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Пандемия уже во второй раз 
внесла коррективы в прове-
дение праздничных меропри-
ятий, приуроченных ко Дню 
Победы. И многие из них, за-
планированные ранее, учиты-
вая эпидемиологическую ситу-
ацию пришлось отменить. Но 9 
мая на главной площади, у Веч-
ного огня, состоялся митинг. 
Несмотря на сильный дождь, 
порывистый ветер и уж совсем 
немайский холод кольчугинцы 
и гости нашего города пришли 
сюда, чтобы отдать дань уваже-
ния и благодарности тем, кто 
на фронте и в тылу не щадя 
здоровья и сил, а порой и соб-
ственной жизни, завоевывал 
Великую Победу. 

Торжественный митинг, 
посвященный 76-й го-
довщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне, 
открыл военный комиссар А.В. 
Серегин. Со словами привет-
ствий и поздравлений к участ-
никам митинга обратились гла-
ва Кольчугинского района В.В. 
Харитонов, глава города Коль-
чугино Е.Н. Савинова и глава 
администрации К.Н. Мочалов. 

Стихи и песни военной тема-
тики, заставившие неоднажды 
смахнуть слезу, прозвучали в ис-
полнении А. Захаровой, А. Тро-

Торжества в честь Дня По-
беды продолжились во Дворце 
культуры. 

За 30 минут до начала празд-
ничного концерта «Побед-
ный май», подготовленного 

ведущими коллективами и соли-
стами нашего города и района, в 
фойе ДК для зрителей разверну-
лась историческая реконструкция 
«Танцплощадка», посвященная 
Победе в Великой Отечественной 
войне. Духовой оркестр неожидан-
но прекратил свое выступление, и 
на стилизованную площадку ста-
ли стекаться парочки, небольшие 
компании, одетые в костюмы во-
енного времени. Народу станови-
лось все больше и больше. Наряды, 
прически, танцы 70-летней давно-
сти... Влюбленные пары, группы 
молодежи, фронтовики,  только что 
вернувшиеся с фронта, неспешно 
прогуливались здесь и  общались. 

наш день победы
шиной, Д. Генисаретского, С. 
Охапкина, ансамбля «Фантазе-
ры» и других исполнителей. 

В память о погибших, всех жерт-
вах той страшной войны объяв-
ляется минута молчания. Звучит 
метроном. Площадь замирает, а за-
тем руководители города, района, 
предприятий и организаций, де-
путаты, военнослужащие возла-
гают к Вечному огню Гирлянду 
Славы и венки. 

Цветы к мемориалу возложи-
ли  воины-интернационалисты, 

Женщины и девушки в цветастых 
ситцевых платьицах, мужчины – в 
защитных гимнастёрках и галифе, 
в морских тельняшках. Звучали 
только любимые мелодии воен-
ных лет. Все действо смотрелось 
органично. Юные зрители, кото-
рых родители выставили вперед, 
во все глаза смотрели на происхо-
дящее. Их не напугало даже гром-
кое «Ура!» прогремевшее на весь 
ДК после того, как диктор Юрий 
Левитан прочитал Акт о военной 
капитуляции фашистской Герма-

нии и Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР об объявлении 9 
мая Днем всенародного торжества 
– Праздником Победы. 

Безусловно, это представление 
объединило всех находящихся в 
этот момент в ДК и оставило след в 
душе каждого. Ведь пока мы будем 
помнить – мы будем жить, а этот 
праздник – День Победы – будет 
самым светлым и радостным для 
каждого из нас. 

 Е. МУРЗОВА

ветераны, депутаты городско-
го и районного Советов – чле-
ны фракции «Единая Россия», 
представители  общественных 
организаций, горожане, многие 
из которых пришли на митинг с 
детьми и внуками: сколько бы ни 
минуло лет с того памятного по-
бедного дня – мы помним! Никто 
не забыт и ничто не забыто.

Низкий поклон вам, солдаты-По-
бедители, за Мир и Победу!

Е. ВИССАРИОНОВА 
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на ремонт и строительство 
дорог – 109 миллионов

 29 апреля глава администрации Коль-
чугинского района Константин Николае-
вич Мочалов встретился с журналистами 
местных печатных СМИ, чтобы ответить 
на вопросы, касающиеся ремонта дорог в 
текущем году. Предлагаем их вашему вни-
манию. 

– Ни для кого не секрет, что состояние 
дорог и в нашем городе, и в районе на про-
тяжении уже многих лет вызывает массу 
нареканий. Да и нехватка средств на их 
ремонт давно стала притчей во языцех. 
Изменится ли ситуация в предстоящем 
сезоне? 

– Начну с того, что общая протяженность 
дорог на территории Кольчугинского района 
– 390 км,  122 из них – это городские дороги, 
268 – районные. Какие средства мы имеем и 
можем тратить на их ремонт и содержание? 
Наш так называемый «дорожный фонд» 
формируется за счет транспортного налога, 
который платят кольчугинцы. Но за 2020 год 
мы не добрали порядка 13 млн руб. (по горо-
ду – 10 млн, по району – 2,6 млн), получив 
42 млн руб. вместо запланированных 55 млн 
руб. Соответственно, город получил 34 млн 
руб., район – 7,9 млн руб.

Куда тратятся собранные в виде налога 
средства? Принято считать, что исключи-
тельно на ремонт дорог. К сожалению, это 
не так, поскольку кроме ремонта есть еще и 
содержание дорог. И если брать во внимание 
34 млн руб., которые получил город, то 30 из 
них ушло только на уборку. Остальное – раз-
метка, подрезка кустов, установка дорожных 
знаков и светофорных объектов, ямочный 
ремонт – тоже оплачивается из дорожного 
фонда. По району на уборку идет 4,6 млн 
руб., остальное – на содержание.  

Арифметика тут проста – денег «дорожно-
го фонда» нам катастрофически не хватает. 
Было подсчитано: чтобы привести местные 
дороги в нормативное состояние, необходи-
мо 500 млн руб. в год.  А пока частный сек-
тор не ремонтируется вообще – средства на-
правляются в первую очередь на те дороги, 
по которым ездит общественный транспорт. 

– В этом году нашему муниципальному об-
разованию на ремонт дорог были выделены 
дополнительные средства из областного 
бюджета. Расскажите об этом подробнее.

–  В декабре прошлого года депутаты Зако-
нодательного Собрания внесли в областной 
бюджет поправку, благодаря которой около 
1 млрд руб. были перераспределены с со-
держания областных дорог на дороги муни-
ципальные. Тогда Кольчугинскому району 
дополнительно к запланированным в рай-
онном бюджете средствам на ремонт дорог 
было выделено 59 млн 536 тыс. рублей.

В апреле т.г. фракция «Единой России» в 
ЗС вышла с предложением передать из об-
ластного бюджета в муниципалитеты, на 
ремонт местных дорог, еще 300 млн руб. И 
решение это было принято большинством 
голосов депутатов. Из этих средств наш рай-
он дополнительно получит еще 11 млн руб. 
Пользуясь случаем, мне хотелось бы сказать 

огромное спасибо председателю Законода-
тельного Собрания Владимирской области 
В.Н. Киселеву, А.В. Дюженкову и всем де-
путатам фракции «Единая Россия»: поддер-
жать муниципальную дорожную сеть – зна-
чит сработать на улучшение качества жизни 
населения. От скудных местных бюджетов 
ждать многого в очередной раз не пришлось 
бы, а благодаря полученным из региона 
средствам нам удастся решить целый ряд 
проблем, не решавшихся на территории го-
дами и даже десятилетиями. А потому непо-
нятно, почему фракции КПРФ и ЛДПР и в 
декабре, и в апреле эти инициативы депута-
тов фракции «Единая Россия» не поддержа-
ли, проголосовав против: деньги-то пойдут 
на ремонт муниципальных дорог, крайне не-
обходимых жителям. 

С учетом полученных средств, сейчас на 
ремонт и строительство дорог в местном 
бюджете заложено 109 млн рублей. Из них: 
19,8 млн руб. – это строительство дороги 
на ул. Ольховая-Сиреневая.  К сожалению, 
по проекту дороги по улице Веденеева до 
улицы Максимова, который выносился на 
общественное обсуждение, будет получено 
отрицательное заключение государственной 
экспертизы: проектировщик, который его 
разрабатывал, с задачей не справился. Доро-
гу эту мы пока построить не сможем, хотя, 
в принципе, из выделенных денег изыскать 
требуемую сумму могли бы. Первоначально 
на ее строительство требовалось 15-16 млн 
руб., но в процессе корректировки  проекта 
госэкспертиза делала определенные замеча-
ния – неправильно были спроектированы 
ливневки, подсчитан размер дороги и т.п. 
– стоимость возросла до порядка 23-25 млн 
руб. Проектировщик пытался исправить все 
недочеты, но не смог. Скорее всего, будет 
объявлен конкурс на новое проектирование 
– на него запланированы 720 тыс. руб., а там 
уже будем смотреть, кто придет на него, и 
сколько строительство этой дороги в итоге 
будет стоить. 

Из оставшихся 89 млн руб. более 18 млн 
руб. будет распределено на сельские муници-
пальные образования, 70 млн руб. – в город.

– Какие дороги будут отремонтированы 
уже в ближайшие месяцы? 

– Конкурсы, которые проходили по перво-
му траншу – 59 млн 536 тыс. руб. – уже про-
ведены (см. таблицу). 

В результате торгов стоимость ремонтов 
снизилась, и благодаря сложившейся эко-
номии плюс 11 млн руб., которые выделены 
из областного бюджета в апреле, мы пла-
нируем дополнительно отремонтировать 
следующие участки дорог: в первую оче-
редь, по плотине; на ул. Зернова – готовим 
документы на участок дороги от торгового 
центра до кинотеатра «Адамант Синема»; на 
ул. Металлургов – там разбит перекресток. 
Также в планах отремонтировать картами 
ул. Мира, дорогу возле храма, не останутся 
без внимания и тротуары. Кроме того, будет 
производиться ямочный ремонт и подсыпка 
асфальтовой крошкой.

Говоря об этих планах, стоит отметить, 
что одним из условий выделения областью 
денежных средств стало то, что мы должны 
ремонтировать сразу и дороги, и тротуары 
исключительно у социальных учреждений. 
Как я понимаю, социальные учреждения – 

прЕСС-конФЕрЕнЦиЯ

это школы, больницы, стадионы, ФАПы, 
аптеки, отделения почтовой связи и т.п. Но 
в постановлении губернатора о выделении 
этой субсидии значатся только объекты об-
разования и здравоохранения. Хотя в лю-
бом муниципальном образовании в  первую 
очередь ремонтируются дороги и тротуары 
возле больниц и школ, эти объекты не про-
блемные. Так что определенные препоны 
муниципалитетам были поставлены. 

Да, на ул. Зернова располагается политех-
нический колледж, а что касается плотины 
– пока не знаю, какой будет результат. Но до-
кументы готовим, и в ближайшее время они 
будут направлены в Департамент транспор-
та и  дорожного хозяйства. Надеюсь, что эти 
деньги нам выделят. За минувшую зиму со-
стояние многих дорог значительно ухудши-
лось, а по плотине едет много большегрузов. 
К слову, ООО «Русский щебень» – А.В. Ле-
мех и С.В. Давыдов – откликнулись на нашу 

просьбу и выделили щебень, которым сегод-
ня (29 апреля – прим. редакции) подсыпают 
ямы на плотине. За это им большое спасибо. 

– Когда начнутся ремонтные работы? 
– Если говорить о сроках проведения ра-

бот, то они начнутся сразу после майских 
праздников. Мы посоветовались с дорожни-
ками, и начинать раньше они не рекомендо-
вали – под асфальтом еще мокро, а местами 
и мерзло. 

– Кто будет контролировать качество 
ремонта?

– Контроль будут осуществлять технад-
зор, администрация и общественность.

Кроме того, контролировать качество ре-
монта дорог будет региональное отделение 
партии «Единая Россия» – для этой цели 
открыта «горячая линия». Номер телефона 
«горячей линии» 8-800-200-53-33 (звонок 
бесплатный).

Подготовила Е. ВИССАРИОНОВА

Ремонт автомобильных дорог местного значения 
по городу Кольчугино и Кольчугинскому району в 2021 году

Наименование объекта Планируемые 
сроки исполне-

ния муниципаль-
ного контракта

Наименование под-
рядной организации

Всего объем 
финансиро-
вания, руб.

кольчугинский район
Ремонт автомобильной дороги в с. Давыдовское, 
ул. Шестая (от д. 37 до д. 60)

до 30.06.2021 Артамошин Игорь Ана-
тольевич ИП

495 348,36

Ремонт автомобильной дороги в с. Бавлены, 
ул. Пятая 

549 567,14

Ремонт автомобильной дороги в с. Большое-
Кузьминское, проезд №3 ул. Молодежная 

327 584,05

Ремонт автомобильной дороги в с. Есиплево, 
ул. Мира (от д. №11 до д. №35) 

622 515,74

Ремонт автомобильной дороги в п. Бавлены, 
ул. Заводская 

до 30.06.2021 ООО "Строй-Мастер" 1 849 846,28

Ремонт автомобильной дороги в п. Металлист, 
ул. Центральная 

до 30.06.2021 ООО "Строй-Мастер" 1 577 581,30

Ремонт автомобильной дороги Проезд №6 по 
д. Новоселка

до 30.06.2021 ООО "МСК-Строй" 348 244,80

Ремонт автомобильной дороги Ваулово-Кашино 
(км 0+00-км 0+620)

до 30.06.2021 Головорушко Дмитрий 
Владимирович, ИП

1 132 819,05

Город кольчугино
Ремонт автомобильной дороги ул. Луговая до 15.07.2021 ООО "Пионер" 6 870 317,22
Ремонт автомобильной дороги ул. Вокзальная до 30.08.2021 ООО "МСК-Строй" 11 105 454,43
Ремонт автомобильной дороги ул. Железнодо-
рожная (от д. №2 по ул. Балалуева в сторону
ул. Нагорная д. №2 по ул. Толстого, от д. №20
до д. № 28 по ул. Железнодорожная) 

до 15.07.2021 ООО "Аквалайн" 2 387 939,10

Ремонт автомобильной дороги ул. Некрасова до 30.06.2021 ООО "Строй-Мастер" 1 006 737,28
Ремонт  автомобильной дороги ул. Ключевая
(от ул. Металлургов до ул. Красноармейская) 

до 30.06.2021 ООО "МСК-Строй" 2 381 270,01

Ремонт автомобильной дороги ул. Песчаная (от 
ул. Победы до ул. Невского) 

до 30.06.2021 Сарибекян Агаджан 
Дереникович, ИП

719 607,67

Ремонт автомобильной дороги ул. 50 лет СССР 
(от пересечения с ул. 3 Интернационала до д. №3 
"Средняя школа №7") 

до 30.06.2021 ООО "Пионер" 1 612 595,55

Ремонт проезда по ул. 3 Интернационала до 30.07.2021 Сарибекян Агаджан 
Дереникович, ИП

506 093,96

Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы 
(от "Средней школы №1" до ул. Коллективная) 

до 30.06.2021 ООО "Пионер" 4 640 325,66

Ремонт автомобильной дороги ул. Добровольско-
го (от пересечения с ул. Ленина до д. №9) 

до 30.07.2021 ООО "Строй-Мастер" 2 674 050,06

Ремонт автомобильной дороги ул. Ульяновская до 30.08.2021 Сарибекян Агаджан 
Дереникович, ИП

5 577 509,45

Ремонт  автомобильной дороги ул. Ким (от ул. По-
беды до ул. Щорса) 

до 30.07.2021 ООО "МСК-Строй" 4 382 406,70

Ремонт проезда №3 по д. Литвиново (от а/д 
"Юрьев - Польский - Кольчугино" до ФАП) 

до 30.07.2021 Сарибекян Агаджан 
Дереникович, ИП

1 403 619,10

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ульянов-
ское шоссе (от ул. 1-я Линия ЛПХ  250 метров в 
сторону ул. Железнодорожная) 

до 15.07.2021 ООО "Строй-Мастер" 3 006 098,08

по  ВаШиМ  проСЬБаМ

Муниципальная сезонная ярмарка возобновила работу
Администрация Кольчугинского района возобновила работу муниципальной сезон-

ной ярмарки в г. Кольчугино. Место размещения ярмарки перенесено с тротуара на 
пересечении улиц 50 лет СССР, 3 Интернационала, Ленина (район строящего Храма) на 
муниципальный земельный участок в районе дома №63 по ул. 3 Интернационала (на-
против бывшего магазина «Три в одном»).

Муниципальная сезонная ярмарка организована для граждан (кроме предпринима-
телей) с целью реализации излишек сельскохозяйственной продукции, выращен-
ной для личных нужд на собственном садовом, дачном, огородном или приусадеб-

ном земельном участке. Плата за предоставление торгового места на ярмарке не взимается.
Ярмарка работает ежедневно с 7-00 до 18-00.
Продажа товаров на ярмарке осуществляется при наличии справки у продавца о наличии 

собственного (арендованного) садового, дачного, огородного или приусадебного земельного 
участка, с указанием размера площади участка.

Ярмарка оборудована торговыми прилавками. В случае нехватки торговых прилавков до-
пускается продажа товаров через передвижные прилавки граждан, с соблюдением санитар-
ных норм и правил продажи отдельных видов сельскохозяйственной продукции.
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приМиТЕ поздраВЛЕниЯ

Подготовлено пресс-службой Законодательного Собрания Владимирской области

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 
В законодаТЕЛЬноМ СоБрании ВЛадиМирСкоЙ оБЛаСТи

Уважаемые жители города Кольчугино 
и Кольчугинского района!

От всей души поздравляем вас 
с Международным днем семьи!

Ceмья – этo caмoe глaвнoe для кaждoгo из 
нac, начало начал, источник любви, предан-
ности и поддержки. Ей предназначено со-
хранять и передавать по наследству после-
дующим поколениям всё то прекрасное, что 
накопилось в веках. От дома, семьи зависит, 
какое воспитание получит молодёжь, какие 
ценности примет, какие таланты найдёт и 
пробудит в себе, каким человеком вырастет. 
Каждый человек связывает свое счастье пре-
жде всего с семьёй, где тебя любят, всегда 
поймут и поддержат в трудную минуту. 

В домашнем очаге мы обретаем радость 
отцовства и материнства, набираемся опыта 
и жизненной мудрости у старших поколений. 

В этот день особые слова благодарности 
мы адресуем многодетным семьям и семьям 
с приемными детьми. Спасибо вам за широту 
души, терпение и неустанный труд по под-
держанию домашнего очага! Искренние по-
желания счастья молодым семьям! Низкий 
поклон дедушкам и бабушкам, которые помо-
гают воспитывать внуков и правнуков.

От всей души желаем всем семьям добра и 
покоя, мира и понимания, здоровья и благопо-
лучия, спокойствия и достатка, душевного бо-
гатства и большого человеческого счастья, со-
гласия в доме и любящих, отзывчивых детей! 

Бepeгитe дpуг дpугa кaждый дeнь и цeнитe 
poдcтвeнныe и бpaчныe узы. C пpaздникoм!

В.В. ХАРИТОНОВ, 
глава Кольчугинского района                                                                                                                         

Е.Н. САВИНОВА, глава города Кольчугино
К.Н. МОЧАЛОВ, глава 

администрации  Кольчугинского района                                                                                            

15 мая – 
Международный 

день семьи

здраВоохранЕниЕ 

ВЫ СпраШиВаЛи? 
МЫ оТВЕЧаЕМ!

об установке 
ворот и шлагбаумов

25.03.2021 решением Совета народных 
депутатов города Кольчугино внесены из-
менения в Правила по обеспечению чисто-
ты, порядка и благоустройства территории 
муниципального образования город Коль-
чугино Кольчугинского района, надлежа-
щему содержанию расположенных на ней 
объектов (утверждены решением СНД от 
27.07.2017 №410/68), в части, касающейся 
установки шлагбаумов, ворот, ограждений 
и иных технических средств, установлен-
ных на проездах и подъездах к зданиям, 
сооружениям, строениям и наружным 
установкам, открытым складам, наруж-
ным пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам, резервуарам, естественным и 
искусственным водоемам. 

Данные изменения внесены в свя-
зи с вступлением в законную силу с 1 
янвapя 2021 гoда нoвых пpoтивoпoжapных 
пpaвил, утвepждeнных Пocтaнoвлeниeм 
Пpaвитeльcтвa PФ oт 16.09.2020 №1479 «Oб 
утвepждeнии Пpaвил пpoтивoпoжapнoгo 
peжимa в Poccийcкoй Фeдepaции».  

B нoвыx пpaвилax пpoтивoпoжapнoгo 
peжимa нeт пpямoгo зaпpeтa нa уcтaнoвку 
шлaгбaумoв, нo ecть чeткo пpoпиcaннoe 
тpeбoвaниe к тaким oгpaничитeлям – oни 
дoлжны нeзaмeдлитeльнo oткpывaтьcя пpи 
пoдъeздe пoжapнoй и aвapийнoй тexники. 

Система противопожарной защиты в слу-
чае пожара должна обеспечивать автомати-
ческую разблокировку и (или) открывание 
шлагбаумов, ворот, ограждений и иных тех-
нических средств, установленных на про-
ездах и подъездах, а также нахождение их в 
открытом положении для обеспечения бес-
препятственного проезда пожарной техники. 
Допускается ручное открывание при органи-
зации круглосуточного дежурства персонала 
непосредственно у места установки шлагба-
ума, ворот, ограждения и иных технических 
средств на проездах или дистанционно при 
устройстве видео- и аудиосвязи с местом их 
установки.

В противном случае шлагбаум или другое 
заградительное устройство считаются уста-
новленными вне закона и подлежат демонта-
жу с наложением штрафа. 

Отдел по жилищной политике 
и муниципальному контролю 

администрации Кольчугинского района 

за помехи в депутатской работе – штраф

В областной закон об административ-
ных нарушениях внесена отдельная ста-
тья, касающаяся обеспечения работы 
депутатов. Чиновникам, вставляющим 
палки в колеса нардепам, грозит штраф.

За воспрепятствование депутатской 
деятельности будет полагаться 
штраф. Законодательное Собрание 

утвердило соответствующие поправки 
в областной административный кодекс. 
Должностные лица органов государствен-
ной власти региона, органов местного 
самоуправления, организаций, а также 
общественных объединений могут быть 
наказаны, если их действия станут по-
мехой в исполнении своих обязанностей 
областными или муниципальными депу-
татами. Штраф установлен в размере от 2 
до 3 тыс. руб. 

«Законодательное Собрание в рамках 
контрольной деятельности проводит 
большую работу. Это инспектирование 
строительства ФАПов в области, кон-
трольные мероприятия по дорожной 
деятельности и другое. Понятно, что в 
процессе случается разное – нам отнюдь 

просто. Пришлось много дорабатывать, 
но, я думаю, у нас получился хороший, 
рабочий вариант», – прокомментировал 
документ председатель комитета по во-
просам госустройства, правопорядка и за-
конности Александр Нефедов. 

Из других решений апрельского ЗС сто-
ит отметить закон, предусматривающий 
беззаявительный порядок предоставле-
ния льготы по транспортному налогу. 
Это означает, что  владельцам двух и бо-
лее машин из числа льготных категорий 
граждан теперь не обязательно обращать-
ся в налоговый орган и оформлять вычет 
на тот или иной автомобиль. «Льгота ав-
томатически, по умолчанию, будет при-
менена к максимальной начисленной сум-
ме транспортного налога, то есть так, 
как наиболее выгодно получателю», – по-
яснил автор инициативы депутат Михаил 
Максюков. 

не всегда рады и готовы помогать. Пола-
гаю, введение административной ответ-
ственности облегчит работу и настроит 
некоторых чиновников на конструктив-
ное сотрудничество. Закон рождался не-

Депутаты ЗС Михаил Максюков и Александр Нефедов

Президиум Законодательного Собрания

проблемы кольчугинской медицины

Главный врач ГБУЗВО «Кольчугин-
ская ЦРБ» Елена Львовна РОГАНОВА  
назвала пять основных проблем, стоя-
щих перед возглавляемым ею учрежде-
нием. Две из них – сугубо местные, а три 
характерны не только для всей Влади-
мирской области, но и, возможно, для 
большинства регионов России.

Во-первых, в середине 2019 года в Коль-
чугинской ЦРБ было закрыто инфекцион-
ное отделение. Его здание было признано 
аварийным, и находиться там людям стало 
просто опасно. В настоящий момент  про-
ектно-сметная документация на капиталь-

ный ремонт инфекционного отделения 
уже утверждена, проведены торги, нача-
лись работы. Завершить ремонт планиру-
ется в текущем году. На эти цели выделя-
ется около 42 млн руб.

Вторая проблема – это детская поли-
клиника, находящаяся на первом этаже 
жилого дома по ул. Дружбы и уже не соот-
ветствующая современным требованиям. 
Решение этой проблемы вроде бы найде-
но. На месте старого хирургического кор-
пуса, пришедшего в аварийное состояние 
и уже неиспользуемого, предполагается 
построить новое здание, где разместятся 
сразу и детская поликлиника, и детская 
больница. Данный проект вошел в Феде-
ральную программу «Модернизация пер-
вичного звена в здравоохранении». Меди-
ко-техническое задание уже составлено 
и утверждено. Ждём выделения средств, 
чтобы провести конкурс на создание про-
екта нового здания. Реализация мероприя-
тий в рамках данной программы намечена 
сроком до 2025 года. 

Третья проблема  – это состояние 
ФАПов. Региональный проект «Развитие 
первичной медико-санитарной помощи» 
предусматривает проведение ремонта фель-
дшерско-акушерских пунктов области в 
срок до конца 2024 года. В минувшем году 
региональный проект в этой части нашего 
района не коснулся. Но в этом году в бли-
жайшее время начнутся ремонтные работы 
на пяти ФАПах  (Флорищи, Большое Кузь-
минское, Раздолье, Большевик, Беречино). 

Четвёртая проблема – глобальная. 
Это кадры. Дефицит укомплектованности 
врачебными кадрами – 51%, средним мед-
персоналом – 54%. В условиях пандемии 
кадровый голод стал настоящим кошма-

ром. Для решения проблемы существуют 
федеральные и региональные программы, 
направленные на привлечение кадров. 
Наиболее известная из них – «Земский 
доктор», по которой специалист, выра-
зивший желание работать на селе или в 
небольшом городе, получает единовре-
менную компенсационную выплату в раз-
мере 1 млн рублей. Есть ещё «Земский 
фельдшер». Там выплата 500 тыс. рублей. 
В Кольчугинскую ЦРБ на работу устрои-
лись 4 врача (анестезиолог, два акушера-
гинеколога и гастроэнтеролог) и 3 средних 
медработника. Сейчас в ординатуре по це-
левым направлениям из Кольчугино учат-
ся патологоанатом, педиатр, анестезиолог, 
терапевт, офтальмолог. 

И, наконец, пятая проблема – льготное 
лекарственное обеспечение жителей. Та 
система, что существовала до прошлого 
года, тоже не обеспечивала всех льгот-
ников на сто процентов. Федеральный 
бюджет сегодня обеспечивает только ин-
валидов и по перечню жизненно-необхо-
димыми лекарственными препаратами. 
Всё остальное лежит на региональном 
бюджете: больные сахарным диабетом, 
психическими заболеваниями, систем-
ными заболеваниями (например, рассе-
янный склероз), дети до 3 лет, дети до 6 
лет из многодетных семей и все, кто имеет 
право на получение региональной льготы, 
включая и инвалидов, и др. категорий. Вы-
деленных региональным бюджетом денег 
на них просто не хватает. Проблема стоит 
очень остро. В настоящее время на всех 
уровнях идут поиски решения проблемы 
обеспечения льготными лекарственными 
препаратами пациентов.

Интервью: А. ГЕРАСИМОВ
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УТраТа

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ 
заСЕданиЕ опЕраТиВноГо ШТаБа
Очередное заседание оператив-

ного штаба по предупреждению 
распространения на территории 
Кольчугинского района новой 
коронавирусной инфекции со-
стоялось 28 апреля. Провела его 
председатель штаба – замести-
тель главы администрации райо-
на по социальным вопросам Е.А. 
Семенова. 

О санитарно-
эпидемиологической ситуации
По информации, предоставлен-

ной Территориальным отделом 
управления Роспотребнадзора в 
Юрьев-Польском и Кольчугин-
ском районах, по состоянию на 
28.04.2021 COVID-19 на террито-
рии района заболели 3866 чело-
век. Прошли госпитализацию 131 
человек, снято с наблюдения 3611. 
Всего под медицинское наблю-
дение было взято 9203 человека, 
прибывших из зарубежных стран, 
«контактников», а также заболев-
ших COVID-19. Истек срок изо-
ляции у 5183 человек, на изоляции 
находятся 89.

Под медицинским наблюдением 
находятся 89 человек – бывших в 
контакте с подозрением на заболе-
вание или заболевших COVID-19. 

С 27 по 28 апреля взято на 
учет 24 человека, из них 13 за-
болевших COVID-19 и 11 «кон-
тактников».

За период с 16 по 22 апреля заре-
гистрирован 51 заболевший, из них 
10 детей в возрасте от 0 до 17 лет 
и 41 взрослый. Уровень заболевае-
мости на 16-й неделе года составил 
99,10 на 100 тыс. населения, что на 
24,38% больше, чем на 15-й  неделе 
(79,67 на 100 тыс.).

Если говорить по возрастным 
группам, то в возрасте от 0 до 1 
года заболевших нет, от 1 года до 
6 лет заболели 4 ребенка; от 7 до 14 
лет – 5; от 15 до 17 лет – 1; от 18 до 
29 лет – 3; от 30 до 49 лет – 15; от 
50 до 64 лет – 9; от 65 лет и стар-
ше – 14.

У детей от 0 до 17 лет заболева-
емость не зарегистрирована толь-
ко в возрастной группе до 1 года, 
у взрослых в группе 18-29 лет – 3 
случая, в группе 30-49 лет про-
должается  рост заболеваемости – 
от 11 до 14 случаев, в возрастной 
группе старше 65 лет рост заболе-
ваемости на 40%. 

Заболели 6 школьников – в шко-
лах №1 и №7 – 1 и 5 детей соответ-
ственно, а также 2 воспитанника 
ДОУ. По-прежнему болеют пенсио-
неры – 22 человека, 43,13%.  

Главный врач Кольчугинской 
ЦРБ Е.Л. Роганова сообщила, что 
за период с 21 по 28 апреля в районе 
ОРВИ заболели 420 человек, из них 
360 детей и 60 взрослых; пневмо-
ния диагностирована у 16 человек 
(все взрослые), госпитализированы 
16 человек; на COVID-19 обследо-
ваны 508 человек, заболевание вы-
явлено у 47.

О вакцинации 
По вопросу о проведении вак-

цинации от коронавирусной ин-
фекции Е.Л. Роганова сообщила 
следующее: за весь период вакци-
нации в Кольчугинскую централь-
ную районную больницу было 
поставлено 2700 доз вакцины, по 
состоянию на 28.04.2021 вакцини-
рованы 2099 человек первым ком-
понентом вакцины, в листе ожида-
ния находятся 420 человек. 

Продолжается вакцинация вто-
рым компонентом вакцины, на от-
четную дату провакцинированы 
1331 человек.

По вопросу «Проведение вакци-
нации у граждан пенсионного воз-
раста, находящихся на обслужива-
нии в органах социальной защиты 
района» слушали директора ГКУ 
«Отдел социальной защиты на-
селения Кольчугинского района» 
Е.В. Торунову. Было отмечено, что 
в Комплексном центре социально-

го обслуживания населения Коль-
чугинского района услугу по со-
циальному обслуживанию на дому 
получают 282 человека в возрасте 
старше 65 лет, из них по состоянию 
на 27.04.2021 провакцинированы 
40 человек;  отказались от вакци-
нирования 209 человек, из них по 
состоянию здоровья – 180 человек; 
желают вакцинироваться на дому – 
33 человека.

Сотрудниками ГБУСО ВО 
«Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Коль-
чугинского района» ежедневно 
осуществляется мониторинг лиц 
старше 65 лет с целью выявле-
ния граждан, желающих пройти 
вакцинацию. На 28.04.2021 об-
следовано 7893 человека. Выяв-
лено 834 пенсионера, желающих 
пройти вакцинацию. Для про-
хождения процедуры вакцина-
ции в ГБУЗ ВО «Кольчугинская 
центральная районная больница» 
доставлены 429 человек. Также 
осуществляется доставка жите-
лей из сельской местности.

О заболеваемости в школах 
и ДОУ

По вопросу об уровне заболе-
ваемости COVID-19, ОРЗ и ОРВИ 
педагогического состава, воспи-
танников и учащихся в образо-
вательных учреждениях района 
слушали начальника управления 
образования В.Н. Дергунова. По 
состоянию на 28 апреля:

Образо-
ватель-

ные 
органи-
зации 

COVID-19 
(сотрудники)

ОРВИ 
(сотрудни-

ки)

COVID-19 
(учащиеся)

ОРВИ 
(учащиеся)

Закрыто

Школы 3 (0,71% 
от общего 

количества 
сотрудни-
ков); +1 по 

сравнению с 
21.04.2021

5 (1,2% 
от общего 
кол-ва со-

трудников); 
+2 по срав-

нению с 
21.04.2021

10  (школа №1 – 
1, школа №7 -9 ), 
0,2% от общего 

кол-ва учащихся); 
+5 по сравнению 

с 21.04.2021

292 (5,58% от 
общего кол-ва 

учащихся); 
-24 по 

сравнению с 
21.04.2021

-

ДОУ 0 0 2 (ДОУ №№18 
и 16; 0,07% от 
общего  кол-ва 

учащихся); 
+1 по сравнению 

с 21.04.2021

468 (17,4% от 
общего кол-ва 

учащихся), 
+39 по 

сравнению с 
21.04.2021

По 2 груп-
пы в ДОУ 
№№2 и 
16 (ОРЗ, 
ОРВИ)

УДО 4 (3,85% 
от общего 
кол-ва со-
трудников)

4 (3,85% 
от общего 
кол-ва со-
трудников)

О результатах проверок 
О результатах проверочных 

мероприятий по соблюдению са-
нэпидтребований и количестве 
составленных протоколов за от-
четный период слушали заведу-
ющего отделом экономического 
развития, тарифной политики и 
предпринимательства админи-
страции Н.В. Вительс. Она проин-
формировала, что с 21 по 28 апреля  
сотрудниками отдела экономиче-
ского развития, тарифной полити-
ки и предпринимательства адми-
нистрации проверено 22 объекта 
торговли и 3 объекта общественно-
го питания, в том числе совместно 
с участием представителей ОМВД 

России по Кольчугинскому району 
– 8 объектов торговли. Нарушения 
выявлены у посетителей магази-
нов, составлен 1 протокол. С дан-
ными гражданами проведена про-
филактическая работа. 

По информации, предоставлен-
ной  МКУ «Управление районного 
хозяйства», за отчетный период 
было проведено 2 проверочных 
мероприятия по соблюдению пер-
соналом предприятий автомобиль-
ного транспорта и пассажирами 
общественного транспорта ком-
плекса санитарно-эпидемиологи-
ческих мер, в том числе 1 совмест-
но с ОГИБДД. Проверено 8 единиц 
транспорта (включая автобусы и 
такси), выявлено 11 нарушений 
среди пассажиров общественного 
транспорта. С данными граждана-
ми проведена профилактическая 
работа. 

Проверочные мероприятия 
продолжаются 

В завершение заседания в соот-
ветствии с поручениями област-
ного оперативного штаба по пред-
упреждению распространения 
новой коронавирусной инфекции и 
по предложению Е.А. Семеновой 
был утверждён график совмест-
ных проверочных мероприятий 
по соблюдению комплекса сани-
тарно-эпидемиологических мер в 
общественном транспорте, в соци-
альной сфере, в сфере торговли в 
период с 11 по 14 мая т.г. 

О формате проведения 
праздничных мероприятий

По вопросу «Обсуждение фор-
мата проведения мероприятий, 
запланированных на 9 мая 2021 
года» Е.А. Семенова сообщила 
следующее: в связи с ухудшением 
эпидемической ситуации во Вла-
димирской области решено прове-
сти шествие Бессмертного полка в 
онлайн режиме. Обсудить формат 
проведения всех запланированных 
на 9 мая 2021 года мероприятий 
было предложено в рабочем поряд-
ке после получения официальных 
рекомендаций от администрации 
Владимирской области. 

Е. ВИССАРИОНОВА

оБраТиТЕ  ВниМаниЕ 
Единовременная денежная выплата 

отдельным категориям граждан 
к 76-летию победы 

в Великой отечественной войне 
1941-1945 годов

Государственное казенное учреждение Владимирской области «отдел со-
циальной защиты населения по кольчугинскому району» сообщает, что в  
соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 
28.04.2021 № 255 «о единовременной денежной выплате отдельным категори-
ям граждан к 76-летию победы в Великой отечественной войне 1941-1945 го-
дов» установлена единовременная денежная выплата следующим категори-
ям граждан, постоянно проживающим на территории Владимирской области:

а) инвалидам Великой Отечественной войны – в размере 5 000 рублей; 
б) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных  в подпун-

кте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ  «О ветеранах», 
– в размере 5 000 рублей; 

в) бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест при-
нудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период вто-
рой мировой войны, – в размере 3 000 рублей;

г) ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпун-
ктах 2 – 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветера-
нах», – в размере 3 000 рублей.

Единовременная денежная выплата осуществляется не ранее апреля 2021 
года, но не позднее 31 декабря 2021 года.

Единовременная денежная выплата гражданам осуществляется государствен-
ными казенными учреждениями социальной защиты населения Владимирской 
области (далее – ГКУСЗН) на основании имеющихся в распоряжении ГКУСЗН 
сведений, содержащих соответствующие данные, без истребования от граждан 
дополнительных документов. 

При отсутствии в распоряжении ГКУСЗН необходимых сведений единовременная 
денежная выплата гражданину осуществляется на основании: заявления; докумен-
тов, удостоверяющих личность и постоянное проживание на территории области; 
удостоверения или документов, подтверждающих принадлежность гражданина к 
одной из категорий.

Государственное казенное учреждение Владимирской области  
«Отдел социальной защиты населения по Кольчугинскому  району»

наш адрес: г. Кольчугино, ул. 3 Интернационала, д. 40, 2 этаж (часы приема: 
понедельник, вторник, среда, пятница с  8-00 до 16-00, четверг с 8-00 до 19-00,  
перерыв с 12-00 до 13-00), контактный телефон:  2-37-71.

иФнС инФорМирУЕТ

С 1 мая по новым реквизитам
УФнС россии по Владимирской области обращает внимание, что 01.05.2021 

прекращен переходный период одновременного функционирования двух 
счетов (банковских счетов № 40101 «доходы, распределяемые органами 
Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы россий-
ской Федерации», действующих до 01.01.2021 года и в период до 30.04.2021 
года включительно, и вновь открытых казначейских счетов для осуществле-
ния и отражения операций по учету и распределению поступлений, открытых 
органам Федерального казначейства).

Балансовый счет №40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального каз-
начейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (счет по-
лучателя:  40101810800000010002) 04.05.2021 закрыт в соответствии с Графиком за-
крытия ранее открытых ТОФК банковских счетов (без учета банковских счетов ТОФК, 
закрываемых в связи с реорганизацией муниципальных образований в субъектах 
Российской Федерации).

В связи с этим платежные документы, оформленные после даты закрытия ба-
лансового счета № 40101 и содержащие некорректные сведения о счете получате-
ля, обработаны не будут. В результате чего не произойдет зачисление денежных 
средств в бюджетную систему РФ.

Налоги, страховые взносы, сборы и другие обязательные платежи, админи-
стрируемые на территории Владимирской области, подлежат зачислению по 
следующим реквизитам: БИК: 011708377 Банк  получателя: отделение Вла-
димир Банка россии//УФк по Владимирской области г. Владимир Счет: 
40102810945370000020  Номер счета получателя: 03100643000000012800.

Обращается внимание, что в платежных поручениях в обязательном порядке 
должен указываться номер счета банка получателя средств (номер банковского 
счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС), значение которого 
указывается в реквизите «15» платежного поручения.

КАЛАБЗИНА 
Лидия Ивановна

Администрация и Совет народных де-
путатов Кольчугинского района, адми-
нистрация и Совет народных депутатов 
Ильинского сельского поселения изве-
щают, что 4 мая 2021 года ушла из жизни 
Калабзина Лидия Ивановна, возглав-
лявшая Ильинское сельское поселение с 
1977 по 2002 годы. 

Родилась Лидия Ивановна 31 марта 1951 
года. После окончания школы училась в 
Суздальском сельскохозяйственном тех-
никуме, а после его окончания, в 1969 году, 
была принята на работу в колхоз «Красная 
заря» бухгалтером-кассиром. 

Несколько лет спустя инициативной и целеустремленной девушке, 
грамотному специалисту было оказано высокое доверие: в 1977 году 
земляки впервые избрали Лидию Ивановну секретарем Ильинского 
сельского Совета народных депутатов. И она полностью его оправдала, 
зарекомендовав себя ответственным, принципиальным, неравнодуш-
ным к проблемам жителей человеком и снискав среди земляков почет 
и уважение. На протяжении четверти века они отдавали за нее свои го-
лоса, избирая председателем исполкома Ильинского сельсовета, главой 
местного самоуправления, главой сельского округа и главой админи-
страции. Менялись названия занимаемой Л.И. Калабзиной должности, 
но суть оставалась неизменной – ежедневная кропотливая работа в ин-
тересах населения, решение их проблем и чаяний.

 Ушел из жизни человек. Но с нами осталась память о делах и по-
ступках Лидии Ивановны Калабзиной. И она всегда будет доброй 
и светлой. 

Администрации и Советы народных депутатов Кольчугинского 
района и Ильинского сельского поселения разделяют боль утраты 
и выражают искренние соболезнования родным и близким покой-
ной. Скорбим вместе с вами. 
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СоЦиаЛЬнаЯ  поЛиТика В оБЩЕСТВЕнноЙ  приЕМноЙ

ÂÐÅÌß. ÑÎÁÛÒÈß. ËÞÄÈ

 28 апреля т.г. в Общественной приёмной партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Кольчугинского района провел свой плановый дистанцион-
ный приём депутат СНД г. Кольчугино, секретарь МО партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член МПС и РПС Лапин Сергей Вячеславович (на 
снимке).

 При соблюдении всех санитарно-эпидемиологических норм многие 
заявители были приглашены лично. За время приёма были рассмотрены  
вопросы оказания спонсорской помощи местным обществам инвалидов 
и слепых, адресной помощи многодетной семье, а также помощи Свято-
Успенскому храму д. Лялино.

Рассматривались и обсуждались вопросы здравоохранения, образова-
ния, оказания технической помощи дошкольному учреждению и многие 
другие. Некоторые просьбы были решены сразу в ходе приёма, другие 
вопросы были взяты на личное рассмотрение и контроль.

Всего было принято очно и дистанционно 9 человек.
В. АНДРЕЕВА, сотрудник Общественной приёмной,

заместитель исполнительного секретаря 
МО партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»

Город  и  ГороЖанЕ

не забудьте проголосовать!
Набирает обороты голосование по формированию комфортной го-

родской среды, стартовавшее 26 апреля. Большую роль по информи-
рованию населения и помощи в голосовании оказывают волонтеры, 
работа которых курируется отделом по социальным вопросам, рабо-
те с молодежью, физической культуре и спорту администрации Коль-
чугинского района.

Голосование продлится до 31 мая текущего года. На голосовании 4 объекта:
- Зона отдыха в п. Белая Речка;
- Зона отдыха на ул. Нефёдовская;
- Комсомольский сквер;
- Территория парка ДК (зона скейтпарка).
Отдать свой голос можно на сайте https://33.gorodsreda.ru/voting/. 

Для этого нужно ввести лишь фамилию, имя, отчество и номер теле-
фона.

За первую неделю уже более 800 кольчугинцев сделали свой выбор. Во-
лонтеры посетили МБОУ «Средняя школа №4», Кольчугинский политех-
нический колледж, Пенсионный фонд, проходную завода. Среди волон-
теров ФКГС особо выделяем Глухову Софию, Мочалова Глеба, Ватутина 
Павла, Зуеву Алину.

Всего необходимо набрать 5000 голосов! Призываем всех неравно-
душных жителей нашего города принять участие в голосовании. По-
тому что это наш город! И мы можем сделать его краше и комфортнее!

#ВолонтерыФКГС #МолодёжьКольчугино #ГородскаяСреда

#Города 
МЕнЯЮТСЯ
дЛЯ наС

С благодарностью 
за мир и жизнь

Наши дети изучают Великую 
Отечественную войну по учеб-
никам, датам сражений и пере-
ломных моментов. Но война не 
простая констатация фактов и 
летопись сражений. Она сложе-
на из людских судеб, где каждый 
прошёл свой собственный путь. 

Уходят свидетели тех страш-
ных лет, переживших одну из 
самых ужасных войн в истории 
человечества.  Поэтому так важ-
но успеть сказать им слова благо-
дарности за подаренную Победу, 
за мир и  свободу. 

Хранить память о прошед-
шей войне – святой долг 
нынешнего поколения.  

Ведь ветеранов войны и малолет-
них узников фашистских концла-
герей год от года становится все 
меньше. В нашем районе участни-
ков Великой Отечественной войны 
осталось всего трое – Людмила 
Михайловна Шереметьева, Варва-
ра Сергеевна Проскурякова и Иван 
Константинович Мясников, мало-
летних узников концлагерей – се-
меро: С.С. Коннова, Г.С. Линькова,  
Г.А. Лушникова, А.К. Панченко, 
Р.П. Першина, К.К. Пышная, З.Н. 
Миронова. 

 5 мая глава района В.В. Харито-
нов, глава районной администра-
ции К.Н. Мочалов, глава города 
Е.Н. Савинова, депутат ЗС А.В. 
Дюженков, заместитель главы 
администрации по социальным 
вопросам Е.А. Семенова, испол-
нительный секретарь местного от-
деления партии «Единая Россия» 
Ю.Ю. Антонов, предприниматели 
Р. А. Ганин и В.В. Кудинов с сыном 
посетили на дому ветеранов ВОВ и 
узников концлагерей с приятной и 
почетной миссией. 

Пожилые люди, не скрывая слез 
благодарности за оказанное внима-
ние, принимали поздравления,  по-
желания крепкого здоровья и бла-

дома. Теперь, оставшись одна, она 
принимала поздравления и подар-
ки в доме-интернате «Милосер-
дие» поселка Бавлены. Людмила 
Михайловна была так растрогана 
проявленным вниманием, что очень 
переживала, что не одела жакет с 
военными наградами.  

Варвара Сергеевна Проскуря-
кова, опекаемая сыном, встретила 
гостей на любимом диванчике, и 
даже ее хвостатая любимица Мусь-
ка пришла посмотреть на гостей. 

Другая любимица встретила нас 
в квартире И.К. Мясникова зали-
вистым лаем, но увидев большую 
делегацию, спряталась и даже не 
вышла нас проводить. 

Ветераны, несмотря на почтен-
ный возраст, пребывали в бодром 
настроении духа и были рады го-
стям. В сущности, в душе они все 
те же юноши и девушки с крепким 
боевым духом. Вот только память 
с годами начинает подводить, по-
этому о героическом прошлом не 
вспоминали. А вот малолетние уз-
ники фашистских лагерей в силу 
возраста были куда более словоо-
хотливыми, и от их воспоминаний 
стыла в жилах кровь.  

Чудовищным кажется исполь-
зование малышей в качестве до-
норов. А перед самым приходом 
наших войск у детей брали кровь 
полностью и сбрасывали их мерт-
вые тела в ящики. Многие из мало-
летних узников говорили о добро-
те, сострадании и человечности 

немцев, благодаря которым им 
удалось выжить там, где это было 
невозможно. 

Война сурово прошлась по судь-
бам многих наших соотечествен-
ников. Их рассказы – яркое тому 
подтверждение.

9 Мая – праздник, которым 
гордится вся страна, он навсегда 
объединил все поколения. И че-
ствование тех, кто так или иначе 
приближал великий День Победы 
– это еще один способ сказать спа-
сибо нашим ветеранам за их подвиг, 
выразить слова признательности и 
благодарности за мирное небо над 
головой. 

 Е. МУРЗОВА

годарности за самоотверженность 
и мужество, проявленные в годы 
Великой Отечественной войны. 
Ветеранам вручали цветы, подар-
ки, поздравительные открытки, но, 
пожалуй, самое ценное для многих  
– внимание и слова поддержки. 

Несмотря на сложную обстанов-
ку, связанную с пандемией, для 
виновников торжества было реше-
но создать атмосферу праздника 
на дому, соблюдая при этом меры 
предосторожности. 

Еще недавно Людмила Михай-
ловна Шереметьева со своим су-
пругом Аркадием Николаевичем 
Деевым принимали гостей у себя 
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ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые се�
рии. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Премьера сезона. «Док�
ток». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000  Познер. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Несмотря ни на что».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В

44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «За час до рассвета».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Т/с «Смотритель маяка».
[1111166666+]
33333.2020202020 Т/с «Пятницкий. Глава тре�
тья». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР

66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000 Х/ф «Суета сует». [66666+]
1111100000.0000000000 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [1111122222+]
1111100000.5555555555  Городское собрание.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа�22222».
[1111166666+]
1111166666.5 55 55 55 55 5 Д/ф «Шоу «Развод».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Т/с «Женская версия. Де�
душкина внучка». [1111122222+]
2222222222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111166666+]
2323232323.0505050505  «Знак качества». [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.1111155555 Х/ф «Привидение». [1111166666+]
1111100000.1111100000 М/ф «Рио». [00000+]
1111122222.0000000000 М/ф «Рио�22222». [00000+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Красотка». [1111166666+]
1111166666.2525252525, 1111199999.0000000000 Т/с «По колено».
[1111166666+]
1111199999.3030303030 Т/с Премьера! «По коле�
но». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора».
[1111122222+]
2222211111.5555555555  Премьера! Колледж. Что
было дальше. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Капкан». [1818181818+]
00000.4545454545 Х/ф «Васаби». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000�1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Ольга». [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0�1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Иванько».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ

55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Евровидение�20220220220220211111».
Первый полуфинал. Прямой
эфир.
00000.1111100000 Т/с «Гурзуф». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1

55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Несмотря ни на что».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «За час до рассвета».
[1111166666+]
2323232323.4545454545 Т/с «Смотритель маяка».
[1111166666+]
33333.2020202020 Т/с «Пятницкий. Глава тре�
тья». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Хочу в тюрьму». [1111122222+]
1111100000.3535353535 Д/ф «Александр Панкра�
тов�Чёрный. Мужчина без ком�
плексов». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа�22222».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Звёздные прижива�
лы». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло». [1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «Закон и порядок». [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Евгений Моргунов.
Бывалый, злой, невыносимый».
[1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]
00000.5555555555 Д/ф «9090909090�е. Криминальные
жены». [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Погнали». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Васаби». [1111166666+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Ведьмина гора».
[1111122222+]
1111144444.0000000000  Колледж. Что было даль�
ше. [1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «По колено».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
2222222222.2020202020 Х/ф «Красная Шапочка».
[1111166666+]
00000.2020202020  «Кино в деталях» с Фёдо�
ром Бондарчуком. [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Саша�
Таня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Холостяк». [1111166666+]
1111100000.3030303030�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Ольга». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые се�
рии. [1111166666+]
2222222222.3030303030  Большая игра. [1111166666+]
2323232323.3030303030  Вечерний Ургант. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Гурзуф». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Несмотря ни на что».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0 00 00 00 00 0, 1111100000.0 00 00 00 00 0, 1111133333.0 00 00 00 00 0, 1111166666.0 00 00 00 00 0,
1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «За час до рассвета».
[1111166666+]
2323232323.4545454545  Поздняков. [1111166666+]
2323232323.5555555555 Т/с «Смотритель маяка».
[1111166666+]
33333.3030303030 Т/с «Пятницкий. Глава тре�
тья». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Дело было в Пенько�
ве». [1111122222+]
1111100000.5555555555 Д/с Актерские судьбы.
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа�22222».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Фальшивая родня».
[1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство».
[1111122222+]
2222222222.3535353535  «Хватит слухов!». [1111166666+]
2323232323.1111100000  Хроники московского
быта. [1111166666+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Погнали». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111100000.1111100000 Х/ф «Красная Шапочка».
[1111166666+]
1111122222.1111100000 Х/ф «Константин. Пове�
литель тьмы». [1111166666+]
1111144444.4040404040 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «По колено».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Падение ангела».
[1111166666+]
2 22 22 22 22 2.2 02 02 02 02 0 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
11111.0000000000 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого». [1818181818+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Мама Life». [1111166666+]
88888.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с «Саша�
Таня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111100000.3030303030�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Ольга». [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0�1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000, 1111188888.0000000000  Но�
вости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555  Модный приговор. [66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0  Мужское / Женское.
[1111166666+]
1111188888.4040404040  На самом деле. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Пусть говорят. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Евровидение�20220220220220211111».
Второй полуфинал. Прямой
эфир.
00000.1111100000 Т/с «Гурзуф». [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2222211111.0505050505  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0 00 00 00 00 0, 1111144444.0 00 00 00 00 0, 1111177777.0 00 00 00 00 0, 2 02 02 02 02 0.0 00 00 00 00 0
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир». [1111166666+]
2222211111.2020202020 Т/с «Несмотря ни на что».
[1111122222+]
2323232323.3535353535  «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [1111122222+]
22222.2020202020 Т/с «Тайны следствия».
[1111122222+]

Н Т ВН Т ВН Т ВН Т ВН Т В
44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111199999.0000000000, 2323232323.2525252525  Се�
годня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
2222211111.1111155555 Т/с «За час до рассвета».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.4 54 54 54 54 5  ЧП. Расследование.
[1111166666+]
00000.1111155555  Захар Прилепин. Уроки
русского. [1111122222+]
00000.4545454545  Мы и наука. Наука и мы.
[1111122222+]
11111.3535353535 Х/ф «Беглец». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111100000  «Доктор И...» [1111166666+]
88888.5050505050 Х/ф «Кольцо из Амстерда�
ма». [1111122222+]
1111100000.4040404040 Д/ф «Лев Дуров. Подви�
ги Геракла». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050, 2222222222.0000000000,
00000.0000000000  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5555555555  Город новостей.
1111155555.1111100000 Т/с «Такая работа�22222».
[1111166666+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Дамские негодни�
ки». [1111166666+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи». [1111122222+]
2222222222.3535353535  «1111100000 самых...» [1111166666+]
2323232323.1111100000 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». [1111122222+]
00000.3535353535  Петровка, 3838383838. [1111166666+]

С Т СС Т СС Т СС Т СС Т С
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Погнали». [1111166666+]
1111100000.0 50 50 50 50 5 Х/ф «Штурм Белого
дома». [1111166666+]
1111122222.4040404040 Х/ф «Падение ангела».
[1111166666+]
1111155555.0505050505 Т/с «Кухня». [1111122222+]
1111199999.0000000000, 1111199999.3030303030 Т/с «По колено».
[1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
2222211111.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Перевозчик�22222».
[1111166666+]
2 32 32 32 32 3.4 04 04 04 04 0 Х/ф «Перевозчик�33333».
[1111166666+]
11111.4040404040 Х/ф «Сотовый». [1111166666+]

Т Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н ТТ Н Т
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000  «Перезагрузка». [1111166666+]
88888.3030303030�1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030, 1111188888.0000000000�1111199999.3030303030 Т/с
«Ольга». [1111166666+]
1111166666.0 00 00 00 00 0�1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Иванько».
[1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 99999.2525252525  Телеканал «Доброе
утро».
99999.0000000000, 1111122222.0000000000, 1111155555.0000000000  Новости.
99999.5050505050  Жить здорово! [1111166666+]
1111100000.5555555555, 11111.4545454545  Модный приговор.
[66666+]
1111122222.1111155555  Время покажет. [1111166666+]
1111155555.1111155555  Давай поженимся! [1111166666+]
1111166666.0505050505  Чемпионат мира по хок�
кею�20220220220220211111. Сборная России �
сборная Чехии. Прямой эфир из
Латвии. В перерывах � Вечерние
новости (с субтитрами).
1818181818.4040404040  «Человек и закон» с Алек�
сеем Пимановым. [1111166666+]
1111199999.4545454545  Поле чудес. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.3030303030 Т/с Премьера. «Ничто не
случается дважды». Новые се�
рии. [1111166666+]
2222222222.3535353535  Вечерний Ургант. [1111166666+]
2323232323.3030303030 Д/ф Премьера. «Дело Са�
харова». К 111110000000000�летию со дня
рождения. [1111166666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000, 99999.3030303030  Утро России.
99999.0000000000, 1111144444.3030303030, 2020202020.4545454545  Вести. Ме�
стное время.
99999.5555555555  «О самом главном». [1111122222+]
1111111111.0000000000, 1111144444.0000000000, 1111177777.0000000000, 2020202020.0000000000
Вести.
1111111111.3030303030  «Судьба человека с Бо�
рисом Корчевниковым». [1111122222+]
1111122222.4040404040, 1111188888.4040404040  «6060606060 минут». [1111122222+]
1111144444.5555555555 Т/с «Рая знает всё!» [1111122222+]
1111177777.1111155555  «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Я вижу твой голос». [1111122222+]
2222222222.5555555555 Х/ф «Не того поля ягода».
[1111122222+]
22222.4040404040 Х/ф «В плену обмана». [1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
44444.5050505050 Т/с «Лесник». [1111166666+]
66666.3030303030  Утро. Самое лучшее. [1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111133333.0000000000, 1111166666.0000000000,
1111199999.0000000000  Сегодня.
88888.2525252525, 1111100000.2525252525 Т/с «Морские дья�
волы. Смерч». [1111166666+]
1111133333.2525252525  Чрезвычайное происше�
ствие.
1111144444.0000000000  Место встречи.
1111166666.2525252525  ДНК. [1111166666+]
1111177777.3030303030  Жди меня. [1111122222+]
1111188888.3535353535, 1111199999.4040404040 Т/с «Ментовские
войны». [1111166666+]
2323232323.1111155555  «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [1111166666+]
11111.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0000000000  «Настроение».
88888.1111155555 Х/ф «Акваланги на дне». [00000+]
1111100000.0000000000 Х/ф «SOS над тайгой».
[1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 1111177777.5050505050  События.
1111111111.5050505050 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [1111122222+]
1111133333.4040404040  «Мой герой». [1111122222+]
1111144444.5050505050  Город новостей.
1111155555.0505050505 Х/ф «Реставратор». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Д/ф «Актерские драмы.
Роль через боль». [1111122222+]
1111188888.1111100000 Х/ф «Загадка Фибоначчи».
[1111122222+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Я иду тебя искать.
За закрытыми дверями». [1111122222+]
2222222222.0000000000  «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
2323232323.1111100000 Х/ф «Не хочу жениться!»
[1111166666+]
00000.5555555555  «Женщины Михаила Евдо�
кимова». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.1111100000 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.3535353535 М/с «Охотники на троллей».
[66666+]
77777.0000000000 М/с «Том и Джерри». [00000+]
99999.0000000000 Т/с «Погнали». [1111166666+]
1111100000.0000000000  Колледж. [1111166666+]
1111111111.4545454545 Х/ф «Перевозчик». [1111166666+]
1111133333.3535353535 Х/ф «Перевозчик�22222». [1111166666+]
1111155555.1111155555 Х/ф «Перевозчик�33333». [1111166666+]
1111177777.2020202020  Уральские пельмени.
[1111166666+]
1111177777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Излом времени». [66666+]
2323232323.0505050505 Х/ф «Оно». [1818181818+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000�1111100000.3030303030, 1111133333.0000000000�1111155555.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
1111111111.0000000000�1111122222.3030303030 Т/с «Ольга». [1111166666+]
1111166666.0000000000�1111199999.0000000000  «Однажды в Рос�
сии. Спецдайджест». [1111166666+]
2020202020.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222211111.0000000000  «Комеди Клаб». [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Comedy Баттл». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Прожарка». [1818181818+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
66666.0000000000  Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
99999.0000000000  Умницы и умники. [1111122222+]
99999.4545454545  Слово пастыря. [00000+]
1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости (с суб�
титрами).
1111100000.1111155555  «На дачу!» с Наташей Бар�
бье. [66666+]
1111111111.2525252525, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111144444.2525252525 Х/ф «Баллада о солдате».
[00000+]
1111166666.0505050505  Чемпионат мира по хок�
кею�20220220220220211111. Сборная России �
сборная Великобритании. Прямой
эфир из Латвии.
1111188888.4040404040  Сегодня вечером. [1111166666+]
2222211111.0000000000  Время.
2222211111.2020202020  «Пусть говорят». Специ�
альный выпуск. [1111166666+]
2222222222.0000000000  Конкурс «Евровидение�
20220220220220211111». Финал. Прямой эфир.
22222.1111100000  Модный приговор. [66666+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
55555.0000000000  «Утро России. Суббота».
88888.0000000000  Вести. Местное время.
88888.2020202020  Местное время. Суббота.
88888.3535353535  «По секрету всему свету».
99999.0000000000  «Формула еды». [1111122222+]
99999.2525252525  «Пятеро на одного».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  Вести.
1111111111.3030303030  «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[1111166666+]
1111122222.3535353535  «Доктор Мясников».
[1111122222+]
1111133333.4040404040 Т/с «Затмение». [1111122222+]
1111188888.0000000000  «Привет, Андрей!» [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести в субботу.
2222211111.0000000000 Х/ф «Королева дорог».
[1111122222+]
11111.0505050505 Х/ф «Слёзы на подушке».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.0000000000  ЧП. Расследование. [1111166666+]
55555.2525252525 Х/ф «Беглец». [1111166666+]
77777.2525252525  Смотр. [00000+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  Готовим с Алексеем Зими�
ным. [00000+]
88888.5050505050  Поедем, поедим! [00000+]
99999.2525252525  Едим дома. [00000+]
1111100000.2020202020  Главная дорога. [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [1111122222+]
1111122222.0000000000  Квартирный вопрос. [00000+]
1111133333.1111100000  Основано на реальных со�
бытиях. [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000 Д/с «По следу монстра».
[1111166666+]
1111199999.0000000000  «Центральное телевиде�
ние» с Вадимом Такменевым.
2020202020.0000000000  Ты не поверишь! [1111166666+]
2222211111.1111100000  Секрет на миллион. [1111166666+]
2323232323.1111155555  «Международная пилора�
ма» с Тиграном Кеосаяном. [1111166666+]
00000.0000000000  Квартирник НТВ у Маргу�
лиса. [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.0505050505 Х/ф «Акваланги на дне».
[00000+]
77777.4545454545  Православная энциклопе�
дия. [66666+]
88888.1111100000, 1111111111.4545454545 Х/ф «Персональный
ангел». [1111122222+]
1111111111.3030303030, 1111144444.3030303030, 2323232323.4545454545  События.
1111122222.1111155555, 1111144444.4545454545 Х/ф «Исправлен�
ному верить». [1111122222+]
1111166666.5555555555 Х/ф «Исправленному ве�
рить. Паутина». [1111122222+]
2222211111.0000000000  «Постскриптум» с Алек�
сеем Пушковым.
2222222222.1111155555  «Право знать!» [1111166666+]
00000.0000000000  «Приговор. Тамара Рохли�
на». [1111166666+]
00000.5050505050  «Прощание. Виктор Чер�
номырдин». [1111166666+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Том и Джерри». [00000+]
88888.0000000000 М/с «Лекс и Плу. Косми�
ческие таксисты». [66666+]
88888.2525252525  Уральские пельмени. [1111166666+]
99999.0000000000  ПроСТО кухня. [1111122222+]
99999.3030303030  Премьера! ПроСТО кухня.
[1111122222+]
1111100000.0000000000  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
1111111111.2525252525 М/ф «Зверопой». [66666+]
1111133333.3535353535 М/ф «Шрэк». [66666+]
1111155555.2020202020 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111177777.0505050505 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
1818181818.5555555555 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
2020202020.3535353535 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф Премьера! «Оно�22222».
[1818181818+]
22222.2020202020 Х/ф «Сотовый». [1111166666+]

ПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙПЕРВЫЙ
55555.0000000000, 66666.1111100000 Т/с «Медсестра».
[1111122222+]
66666.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111122222.0000000000  Новости.
66666.5555555555  Играй, гармонь любимая!
[1111122222+]
77777.4040404040  Часовой. [1111122222+]
88888.1111100000  Здоровье. [1111166666+]
99999.2020202020  «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [1111122222+]
1111100000.1111155555  Жизнь других. [1111122222+]
1111111111.1111155555, 1111122222.1111155555  Видели видео?
[66666+]
1111144444.1111100000  Премьера. «Доктора про�
тив интернета». [1111122222+]
1111155555.1111155555  Юбилейный вечер Юрия
Николаева. [1111122222+]
1111177777.3535353535  Победитель. [1111122222+]
1111199999.1111155555  «Dance Революция». Но�
вый сезон. [1111122222+]
2222211111.0000000000  Время.
2222222222.0000000000  «Что? Где? Когда?» Лет�
няя серия игр. [1111166666+]
2323232323.1111100000 Т/с Премьера. «Налет�22222».
[1111166666+]
00000.1111100000 Д/с «В поисках Дон Кихо�
та». [1818181818+]

РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1РОССИЯ 1
44444.2020202020 Х/ф «Заезжий молодец».
[1111122222+]
66666.0000000000 Х/ф «Время собирать».
[1111122222+]
88888.0000000000  Местное время. Воскре�
сенье.
88888.3535353535  «Устами младенца».
99999.2020202020  «Когда все дома с Тиму�
ром Кизяковым».
1111100000.1111100000  Сто к одному.
1111111111.0000000000  «Большая переделка».
1111122222.0000000000  «Парад юмора». [1111166666+]
1111133333.4040404040 Т/с «Затмение». [1111122222+]
1818181818.0000000000 Х/ф «Нужна невеста с
проживанием». [1111122222+]
2020202020.0000000000  Вести недели.
2222222222.0000000000  Москва. Кремль. Путин.
2222222222.4040404040  «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[1111122222+]
11111.3030303030 Х/ф «Заезжий молодец».
[1111122222+]

НТВНТВНТВНТВНТВ
55555.1111100000 Х/ф «Должок». [1111166666+]
77777.0000000000  Центральное телевидение.
[1111166666+]
88888.0000000000, 1111100000.0000000000, 1111166666.0000000000  Сегодня.
88888.2020202020  У нас выигрывают! [1111122222+]
1111100000.2020202020  Первая передача. [1111166666+]
1111111111.0000000000  Чудо техники. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Дачный ответ. [00000+]
1111133333.0000000000  НашПотребНадзор. [1111166666+]
1111144444.0505050505  Однажды... [1111166666+]
1111155555.0000000000  Своя игра. [00000+]
1111166666.2020202020  Следствие вели... [1111166666+]
1818181818.0000000000  Новые русские сенса�
ции. [1111166666+]
1111199999.0000000000  «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
2020202020.1111100000  Ты супер! 6060606060+. [66666+]
2222222222.4040404040  Звезды сошлись. [1111166666+]
00000.1111100000 Т/с «Скелет в шкафу». [1111166666+]

ТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТРТВ�ЦЕНТР
66666.1111100000 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [00000+]
77777.4040404040  «Фактор жизни». [1111122222+]
88888.0505050505  «1111100000 самых...» [1111166666+]
88888.4040404040 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями». [1111122222+]
1111100000.4040404040  «Спасите, я не умею го�
товить!» [1111122222+]
1111111111.3030303030, 00000.3535353535  События.
1111111111.4545454545 Х/ф «Золотая мина». [00000+]
1111144444.3030303030  Московская неделя.
1111155555.0505050505 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен». [1111166666+]
1111155555.5555555555  «Прощание». [1111166666+]
1111166666.5050505050 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы». [1111166666+]
1111177777.4040404040 Х/ф «Как извести любов�
ницу за семь дней». [1111122222+]
2222211111.4040404040 Х/ф «Тихие люди». [1111122222+]
00000.5050505050 Х/ф «Тихие люди». [1111122222+]

СТССТССТССТССТС
66666.0000000000  Ералаш. [00000+]
66666.0505050505 М/с «Фиксики». [00000+]
66666.1111155555 М/с «Том и Джерри». [00000+]
77777.0000000000 М/с «Три кота». [00000+]
77777.3030303030 М/с «Царевны». [00000+]
77777.5555555555  Шоу «Уральских пельме�
ней». [1111166666+]
99999.0000000000  Премьера! Рогов в деле.
[1111166666+]
1111100000.0000000000 М/ф «Шрэк». [66666+]
1111111111.4545454545 М/ф «Шрэк�22222». [66666+]
1111133333.2525252525 М/ф «Шрэк Третий». [66666+]
1111155555.1111100000 М/ф «Шрэк навсегда».
[1111122222+]
1111166666.5555555555 М/ф «Семейка Крудс».
[66666+]
1818181818.4545454545 Х/ф «Отряд самоубийц».
[1111166666+]
2222211111.0505050505 Х/ф Премьера! «Джокер».
[1111166666+]
2323232323.4040404040  Премьера! Стендап Ан�
деграунд. [1818181818+]
00000.4040404040 Х/ф «Оно». [1818181818+]

2222222222.0000000000  «Где логика?» [1111166666+]
2323232323.0505050505  «Stand Up. Спецдайдже�
сты». [1111166666+]
00000.0000000000  «Такое кино!» [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Тройной форсаж:
Токийский дрифт». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Неизвестная история».
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Поединок». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5,
1111155555.5050505050, 1111188888.0000000000, 2222222222.0000000000, 11111.0505050505  Но�
вости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111100000, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222222222.0505050505  Все на Матч!
88888.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Рестлер». [1111166666+]
1111111111.0505050505  Футбол. Тинькофф Рос�
сийская Премьер�лига. Обзор
тура. [00000+]
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.4545454545  Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес � М. А. Баррера.
Трансляция из США. [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Ринг». [1111166666+]
1818181818.5555555555  Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава�
ние. Прямая трансляция из Вен�
грии.
2020202020.2020202020  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/22222 финала. Прямая транс�
ляция.
2222222222.4545454545  Тотальный футбол. [1111122222+]
2323232323.1111155555 Х/ф «Вышибала». [1111166666+]
11111.1111100000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000,  77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505 Д/ф «Другие Романовы».
77777.3535353535 Д/ф «Увидеть начало вре�
мён».
88888.3535353535, 1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
99999.4545454545  Цвет времени.
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0505050505  ХX век.
1111122222.2020202020  Линия жизни.
1111133333.1111155555 Д/ф «Роман в камне».
1111133333.4545454545 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
1111144444.3030303030 Д/с «Дело N».
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Агора».
1111177777.4040404040  Фестиваль музыки Нико�
лая Мясковского на сцене Свер�
дловской филармонии. Струн�
ный квартет №1111133333 и Кантата�нок�
тюрн «Кремль ночью».
1818181818.3535353535 Д/ф «Увидеть начало вре�
мён».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни».
2222211111.2525252525  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
2222222222.1111100000 Х/ф «Тайна Вандомской
площади». [1111166666+]
00000.0505050505 Т/с «Шахерезада».

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555,1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2 52 52 52 52 5�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Секреты. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Новый Ам�
стердам». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Ни жив, ни мертв».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Убийца�22222. Против
всех». [1111166666+]

1111166666.0 00 00 00 00 0�1111177777.3 03 03 03 03 0 Т/с «Интерны».
[1111166666+]
2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Иванько».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» [1111166666+]
2222222222.0000000000, 00000.0000000000, 11111.0000000000, 11111.5555555555  «Имп�
ровизация». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V

55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�44444». [1111166666+]
2 22 22 22 22 2.0 00 00 00 00 0  «Водить по�русски».
[1111166666+]
2323232323.3030303030  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Идеальный шторм».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!

66666.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111155555.5 05 05 05 05 0,
1111188888.1111155555, 2222222222.0000000000, 11111.0505050505  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1 81 81 81 81 8.2 02 02 02 02 0, 2 22 22 22 22 2.0 50 50 50 50 5  Все на
Матч!
88888.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Ринг». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Кёрлинг. Россия � Че�
хия. Чемпионат мира. Смешан�
ные команды. Прямая трансля�
ция из Великобритании.
1111122222.5555555555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.1111100000  «МатчБол».
1111144444.4545454545  Профессиональный бокс.
Й. Угас � А. Рамос. Трансляция
из США. [1111166666+]
1111155555.5555555555 Х/ф «Боец». [1111166666+]
1818181818.5555555555  Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава�
ние. Прямая трансляция из Вен�
грии.
2020202020.4040404040  Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге � Р. Джонс�мл.
Трансляция из США. [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
11111.1111100000 Т/с «Фитнес». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Гибель Венеры».
88888.3535353535, 1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0000000000  ХX век.
1111122222.2020202020, 00000.0505050505 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2020202020  Третьяковка � дар бес�
ценный.
1111133333.5050505050 Д/ф «В погоне за про�
шлым».
1111144444.3030303030  Сквозное действие.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Передвижники».
1111155555.4545454545  «Сати. Нескучная клас�
сика...»
1111177777.4545454545  Фестиваль музыки Нико�
лая Мясковского на сцене свер�
дловской филармонии. Симфо�
ния №1111177777.
1818181818.3535353535 Д/ф «Гибель Венеры».
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Правила жизни».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Искусственный отбор.
2222211111.2525252525  «Белая студия».
2222222222.1111100000 Х/ф «Тайна Лувра». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3

66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2 52 52 52 52 5�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Секреты. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Новый Ам�
стердам». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0 Х/ф «Значит, война».
[1111166666+]
11111.1111155555 Х/ф «Мой парень � киллер».
[1111166666+]

2020202020.0000000000, 2020202020.3030303030 Т/с «Иванько».
[1111166666+]
2222211111.0000000000 Т/с «Мир! Дружба! Жвач�
ка!» [1111166666+]
2222222222.0000000000  «Двое на миллион». [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.0000000000, 11111.5555555555  «Импровиза�
ция». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000  «Территория заблужде�
ний» с Игорем Прокопенко. [1111166666+]
66666.0000000000  «Документальный проект».
[1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Неизвестная история».
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�55555». [1111166666+]
2222222222.3030303030  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Легион». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111144444.0 50 50 50 50 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111188888.2525252525, 2222211111.5050505050, 11111.0505050505  Новости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111144444.1111100000, 1111188888.3 03 03 03 03 0, 2222211111.0 00 00 00 00 0,
00000.1111100000  Все на Матч!
88888.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Путь дракона». [1111166666+]
1111111111.0000000000  Кёрлинг. Россия � Шот�
ландия. Чемпионат мира. Сме�
шанные команды. Прямая транс�
ляция из Великобритании.
1111122222.5555555555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.4545454545  Профессиональный бокс.
А. Бетербиев � А. Дайнес. Транс�
ляция из Москвы. [1111166666+]
1111166666.2525252525  Футбол. «Сочи» � «Зе�
нит» (Санкт�Петербург). Моло�
дёжное первенство России. Пря�
мая трансляция.
1818181818.5555555555  Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава�
ние. Прямая трансляция из Вен�
грии.
2222211111.5555555555  Футбол. Кубок Франции.
Финал. Прямая трансляция.
11111.1111100000  «На пути к Евро». [1111122222+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Одни ли мы во Все�
ленной?»
88888.3535353535, 1111166666.3030303030 Т/с «День за днем».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.1111155555  ХX век.
1111122222.0505050505 Д/с «Первые в мире».
1111122222.2020202020, 00000.0505050505 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2020202020  Третьяковка � дар бес�
ценный.
1111133333.5050505050 Д/с «Острова».
1111144444.3030303030  Сквозное действие.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020  «Библейский сюжет».
1111155555.4545454545  «Белая студия».
1111177777.5555555555  Фестиваль музыки Нико�
лая Мясковского на сцене свер�
дловской филармонии. Концерт
для виолончели с оркестром.
1818181818.3030303030  Цвет времени.
1818181818.4040404040 Д/ф «Одни ли мы во Все�
ленной?»
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545  Абсолютный слух.
2222211111.2525252525  Власть факта.
2222222222.1111100000 Х/ф «Тайна Сорбонны».
[1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000, 88888.4545454545 М/ф «Мультфиль�
мы». [00000+]
88888.3030303030  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2 52 52 52 52 5�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Мистические истории.
[1111166666+]
1111166666.5555555555  Секреты. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Новый Ам�
стердам». [1111166666+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Дружинники». [1111166666+]
11111.1111155555�55555.3 03 03 03 03 0 Д/с «Очевидцы».
[1111166666+]

2222211111.0000000000, 2222222222.0000000000 Т/с «Мир! Друж�
ба! Жвачка!» [1111166666+]
2323232323.0000000000  «Talk». [1111166666+]
00000.0000000000, 11111.0000000000, 11111.5555555555  «Импровиза�
ция». [1111166666+]

R E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T VR E N � T V
55555.0000000000, 66666.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3 03 03 03 03 0, 1111122222.3 03 03 03 03 0, 1111166666.3 03 03 03 03 0, 1111199999.3 03 03 03 03 0,
2323232323.0000000000  «Новости». [1111166666+]
99999.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Ти�
мофеем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000, 2323232323.3030303030  «Загадки чело�
вечества с Олегом Шишкиным».
[1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  «Знаете ли вы, что?»
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�66666». [1111166666+]
2222222222.3535353535  «Смотреть всем!» [1111166666+]
00000.3 03 03 03 03 0 Х/ф «Сонная Лощина».
[1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0, 88888.3 03 03 03 03 0, 1111111111.5 55 55 55 55 5, 1111144444.0 50 50 50 50 5,
1111166666.2525252525, 1111188888.2020202020, 2222222222.0000000000, 11111.0505050505  Но�
вости.
66666.0 50 50 50 50 5, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111144444.1111100000, 1111188888.2 52 52 52 52 5,
2222222222.0505050505  Все на Матч!
88888.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
88888.5555555555 Х/ф «Боец». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Смешанные единобор�
ства. М. Мохнаткина � Л. Джод�
жуа. Fight Nights. Трансляция из
Москвы. [1111166666+]
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111122222.5555555555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.3030303030  Кёрлинг. Россия � Венг�
рия. Чемпионат мира. Смешан�
ные команды. Прямая трансля�
ция из Великобритании.
1111166666.3030303030 Х/ф «Вышибала». [1111166666+]
1818181818.5555555555  Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава�
ние. Прямая трансляция из Вен�
грии.
2020202020.3030303030  Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 11111/22222 финала. Прямая транс�
ляция.
2323232323.0000000000 Х/ф «Бой без правил».
[1111166666+]
11111.1111100000  Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Транс�
ляция из Смоленска. [00000+]
11111.4040404040 Т/с «Фитнес». [1111166666+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 1111100000.0000000000,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4545454545  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535 Д/ф «Одни ли мы во Все�
ленной?»
88888.2020202020  Цвет времени.
88888.3535353535, 1111166666.2525252525 Т/с «День за днем».
99999.4545454545 Д/с «Первые в мире».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000, 11111.0505050505  ХX век.
1111122222.1111100000, 00000.0505050505 Т/с «Шахерезада».
1111133333.2020202020  Третьяковка � дар бес�
ценный.
1111133333.5050505050  Абсолютный слух.
1111144444.3030303030  Сквозное действие.
1111155555.0505050505  Новости. Подробно.
1111155555.2020202020 Д/с «Пряничный домик».
1111155555.4545454545  «22222 Верник 22222».
1111177777.3030303030  Фестиваль музыки Нико�
лая Мясковского на сцене свер�
дловской филармонии. Симфо�
ния №66666.
1818181818.4545454545 Д/ф «Одни ли мы во Все�
ленной?»
1111199999.4545454545  Главная роль.
2020202020.0505050505  «Рэгтайм, или Разорван�
ное время».
2020202020.3030303030  «Спокойной ночи, малы�
ши!»
2020202020.4545454545 Д/ф «Человек с бульва�
ра Капуцинов». Билли, заря�
жай!»
2222211111.2525252525  «Энигма».
2222222222.1111100000 Х/ф «Тайна Елисейского
дворца». [1111166666+]

Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3Т В � 3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555, 1111177777.2525252525, 1111188888.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2 52 52 52 52 5�1111144444.1111100000, 1111155555.4 54 54 54 54 5, 1111166666.2 02 02 02 02 0,
1111188888.3030303030, 1111199999.3030303030  Гадалка. [1111166666+]
1111144444.4040404040, 2323232323.0000000000  Врачи. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Секреты. [1111166666+]
2020202020.3030303030�2222222222.1111100000 Т/с «Новый Ам�
стердам». [1111166666+]
00000.1111155555 Х/ф «Свора». [1111166666+]

66666.0000000000, 99999.0000000000  «Документальный
проект». [1111166666+]
77777.0000000000  «С бодрым утром!» [1111166666+]
88888.3030303030, 1111122222.3030303030, 1111166666.3030303030, 1111199999.3030303030
«Новости». [1111166666+]
1111111111.0000000000  «Как устроен мир с Тимо�
феем Баженовым». [1111166666+]
1111122222.0000000000, 1111166666.0000000000, 1111199999.0000000000  «Инфор�
мационная программа 111111111122222».
[1111166666+]
1111133333.0000000000  «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [1111166666+]
1111144444.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
1111155555.0000000000  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
1818181818.0000000000  «Самые шокирующие ги�
потезы». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Форсаж�77777». [1111166666+]
2222222222.3030303030  Бокс. Д. Кудряшов � Е.
Романов. Бой за статус офици�
ального претендента на титул
чемпиона мира по версии WBC.
Прямой эфир. [1111166666+]
00000.3030303030 Х/ф «Ночной беглец». [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000, 88888.3030303030, 1111111111.5555555555, 1111144444.0505050505,
1111155555.5050505050, 11111.4040404040  Новости.
66666.0505050505, 1111122222.0000000000, 1111144444.1111100000, 1111188888.3535353535,
2222222222.3535353535  Все на Матч!
88888.3535353535  «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения премии Па�
ралимпийского комитета России.
[00000+]
99999.0505050505 Х/ф «Бой без правил». [1111166666+]
1111111111.1111100000  Смешанные единобор�
ства. М. Исмаилов � В. Минеев.
Fight Nights. Трансляция из Мос�
квы. [1111166666+]
1111122222.3535353535  Специальный репортаж.
[1111166666+]
1111122222.5555555555  «Главная дорога». [1111166666+]
1111144444.4545454545  Профессиональный бокс.
Д. Лебедев � Э. Маккаринелли.
Трансляция из Великобритании.
[1111166666+]
1111155555.0000000000  Профессиональный бокс.
Д. Хэй � Э. Маккаринелли. Транс�
ляция из Великобритании. [1111166666+]
1111155555.2525252525  Профессиональный бокс.
С. Ковалёв � Н. Клеверли. Транс�
ляция из Великобритании. [1111166666+]
1111155555.5555555555  Хоккей. Германия � Ита�
лия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
1818181818.5555555555  Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии.
2020202020.1111100000  Хоккей. Канада � Латвия.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Латвии.
2323232323.1111100000  «Точная ставка». [1111166666+]
2323232323.3030303030  Хоккей. Россия � Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Латвии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030, 77777.0000000000, 77777.3030303030, 88888.3030303030, 88888.3030303030,
1111155555.0000000000, 1111199999.3030303030, 2323232323.4040404040  Новости
культуры.
66666.3535353535  «Пешком...»
77777.0505050505  «Правила жизни».
77777.3535353535  Черные дыры. Белые пят�
на.
88888.1111155555  Сказки из глины и дерева.
88888.3535353535, 1111166666.2020202020 Т/с «День за днем».
99999.4040404040 Д/с «Первые в мире».
1111100000.1111155555  «Наблюдатель».
1111111111.1111100000  Цвет времени.
1111111111.2525252525  Власть факта.
1111122222.1111100000 Т/с «Шахерезада».
1111133333.1111100000  Третьяковка � дар бес�
ценный.
1111133333.4040404040 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни».
1111144444.3030303030  Сквозное действие.
1111155555.0505050505  Письма из провинции.
1111155555.3535353535  «Энигма».
1111177777.2525252525 Д/ф «Портрет времени в
звуках».
1818181818.2020202020 Д/ф «Роман в камне».
1818181818.4545454545  «Билет в Большой».
1111199999.4545454545 Д/с «Искатели».
2020202020.3535353535  Больше, чем любовь.
2222211111.1111155555  Концерт к 111110000000000�летию со
дня рождения академика А.Д.Са�
харова. Трансляция из ММДМ.
2222222222.5050505050  «22222 Верник 22222».
00000.0000000000 Х/ф «Облачный атлас».
[1818181818+]

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.3030303030�1111100000.4040404040, 1111177777.2525252525�1111199999.0000000000 Д/с
«Слепая». [1111166666+]
1111111111.1111155555  Новый день. [1111122222+]
1111111111.5050505050  Знаки судьбы. [1111166666+]
1111122222.2525252525�1111144444.1111100000, 1111155555.4545454545, 1111166666.2020202020  Га�
далка. [1111166666+]
1111144444.4040404040  Вернувшиеся. [1111166666+]
1111166666.5555555555  Секреты. [1111166666+]
1111199999.3030303030 Х/ф «Могучие рейндже�
ры». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте». [1111166666+]
00000.0000000000 Х/ф «Ужастики: Беспокой�
ный Хэллоуин». [66666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000�99999.0000000000, 1111111111.0000000000�1111133333.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
99999.3030303030  «Битва дизайнеров». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Ты как я». [1111122222+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Соседи. На тропе
войны». [1111166666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Соседи. На тропе
войны�22222». [1111166666+]
1111188888.0000000000 Х/ф «Кошки». [1111122222+]
2020202020.0000000000, 2222211111.0000000000  «Комеди Клаб».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Холостяк». [1111166666+]
2323232323.3030303030  «Секрет». [1111166666+]
00000.0000000000  «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Невероятно интересные
истории». [1111166666+]
66666.4040404040 Х/ф «К�99999: Собачья рабо�
та». [1111122222+]
88888.3030303030  «О вкусной и здоровой
пище». [1111166666+]
99999.0505050505  «Минтранс». [1111166666+]
1111100000.0505050505  «Самая полезная про�
грамма». [1111166666+]
1111111111.2020202020  «Военная тайна» с Иго�
рем Прокопенко. [1111166666+]
1111133333.2020202020  «СОВБЕЗ». [1111166666+]
1111144444.2020202020  Документальный спец�
проект. [1111166666+]
1111155555.2020202020  Засекреченные списки.
[1111166666+]
1111177777.2525252525 Х/ф «Форсаж�88888». [1111166666+]
2020202020.0000000000 Х/ф «Морской бой». [1111166666+]
2222222222.3535353535 Х/ф «Чужой: Завет». [1111166666+]
00000.5555555555 Х/ф «Апокалипсис». [1818181818+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0000000000  Смешанные единоборства.
Б. Вера � А. Бхуллар. One FC.
Трансляция из Сингапура. [1111166666+]
77777.0000000000, 88888.3030303030, 1111122222.0000000000, 1111155555.5050505050, 11111.4040404040
Новости.
77777.0505050505, 1111111111.1111155555, 1111144444.5555555555, 1111188888.3535353535,
2222222222.3535353535  Все на Матч!
88888.3535353535 М/с «Ну, погоди!» [00000+]
99999.0505050505  Хоккей. Россия � Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из
Латвии. [00000+]
1111122222.0505050505  Хоккей. Дания � Швеция.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Латвии.
1111144444.3535353535  Специальный репортаж.
[1111122222+]
1111155555.5555555555  Формула�11111. Гран�при Мо�
нако. Квалификация. Прямая
трансляция.
1111177777.0505050505  Хоккей. Финляндия �
США. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
1818181818.5555555555  Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция из Венгрии.
2020202020.1111100000  Хоккей. Чехия � Швейца�
рия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии.
2323232323.3030303030  Хоккей. Россия � Вели�
кобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии. [00000+]
11111.4545454545  Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды. 11111/22222 фина�
ла. Трансляция из Великобрита�
нии. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030  «Библейский сюжет».
77777.0505050505 М/ф «Мультфильмы».
88888.2020202020 Х/ф «Прости нас, сад...»
1111100000.4040404040 Д/с «Передвижники».
1111111111.1111100000  Голливуд Страны Сове�
тов.
1111111111.2525252525 Х/ф «Машенька».
1111122222.4040404040 Д/ф «Дикая природа Ба�
варии».
1111133333.3535353535 Д/с «Человеческий фак�
тор».
1111144444.0000000000 Д/ф «Александр Скрябин.
Говорите с радостью � «Он был!»
1111144444.3030303030 Х/ф «Дни лётные».
1111155555.5050505050 Д/с «Первые в мире».
1111166666.0505050505 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
1111166666.4545454545 Д/ф «Музей Прадо. Кол�
лекция чудес».
1818181818.2020202020 Д/ф «Влюбленный в кино».
1111199999.0000000000 Х/ф «Валентин и Валенти�
на».
2020202020.3030303030 Д/ф «Маркус Вольф. Раз�
ведка в лицах».
2222222222.0000000000  «Агора».
2323232323.0000000000 Х/ф «Кожа, в которой я
живу».
00000.5555555555  Клуб «Шаболовка, 3333377777».

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
99999.0000000000  Рисуем сказки. [00000+]
99999.3030303030�1111122222.0000000000 Т/с «Касл». [1111122222+]
1111122222.4545454545 Х/ф «Свора». [1111166666+]
1111144444.4545454545 Х/ф «Страшные истории
для рассказа в темноте». [1111166666+]
1111166666.4545454545 Х/ф «Могучие рейндже�
ры». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
2222222222.0000000000 Х/ф «Сверхновая». [1111122222+]
2323232323.4545454545 Х/ф «Затура: Космичес�
кое приключение». [66666+]

ТНТТНТТНТТНТТНТ
77777.0000000000, 77777.3030303030  «ТНТ. Gold». [1111166666+]
88888.0000000000, 88888.3030303030, 1111133333.3030303030�1111144444.3030303030 Т/с
«СашаТаня». [1111166666+]
99999.0000000000  «Мама Life». [1111166666+]
99999.3030303030  «Перезагрузка». [1111166666+]
1111100000.0000000000  «Музыкальная интуи�
ция». [1111166666+]
1111122222.0000000000  «Ты_Топ�модель на ТНТ».
[1111166666+]
1111155555.0000000000, 1111177777.0000000000, 00000.0000000000 Х/ф «Счаст�
ливого дня смерти». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Непосредственно,
Каха!» [1111166666+]
2222211111.0000000000  «Однажды в России».
[1111166666+]
2222222222.0000000000  «Stand up». [1111166666+]
2 32 32 32 32 3.0 00 00 00 00 0  «Женский стендап».
[1111166666+]
11111.4545454545, 22222.3535353535  «Импровизация».
[1111166666+]
33333.3030303030  «Comedy Баттл. После�
дний сезон». [1111166666+]

REN�TVREN�TVREN�TVREN�TVREN�TV
55555.0000000000  «Тайны Чапман». [1111166666+]
88888.0505050505 Х/ф «Без лица». [1111166666+]
1111100000.4040404040 Х/ф «Беглец». [1111166666+]
1111133333.1111155555 Х/ф «Служители закона».
[1111166666+]
1111155555.5050505050 Х/ф «Чужой: Завет». [1111166666+]
1111188888.1111155555 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [1111166666+]
2020202020.1111155555 Х/ф «Планета обезьян:
Война». [1111166666+]
2323232323.0000000000  Добров в эфире. [1111166666+]
00000.0505050505  «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [1111166666+]

МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!МАТЧ!
66666.0 00 00 00 00 0  Профессиональный
бокс.Дж. Тейлор � Х. К. Рами�
рес. Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBC, WBA, IBF и
WBO. Прямая трансляция из
США.
88888.0 00 00 00 00 0, 99999.0 00 00 00 00 0, 1111122222.0 00 00 00 00 0, 1111155555.4 04 04 04 04 0,
1818181818.0000000000, 11111.4040404040  Новости.
88888.0 50 50 50 50 5, 1111111111.1111155555, 1111144444.3 53 53 53 53 5, 1111188888.0 50 50 50 50 5,
2222222222.3535353535  Все на Матч!
99999.0505050505  Хоккей. Россия � Вели�
кобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии. [00000+]
1111122222.0505050505  Хоккей. Великобритания
� Словакия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из Латвии.
1111155555.4545454545  Формула�11111. Гран�при
Монако. Прямая трансляция.
1818181818.5555555555  Чемпионат Европы по
водным видам спорта. Плава�
ние. Прямая трансляция из Вен�
грии.
2020202020.2525252525  Хоккей. Канада � США.
Чемпионат мира. Прямая транс�
ляция из Латвии.
2323232323.3030303030  Хоккей. Швеция � Бело�
руссия. Чемпионат мира. Транс�
ляция из Латвии. [00000+]
11111.4545454545  Гандбол. Суперлига Па�
риматч � Чемпионат России.
Женщины. Финал. [00000+]

КУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРАКУЛЬТУРА
66666.3030303030 М/ф «Мультфильмы».
77777.3535353535 Х/ф «Дни лётные».
88888.5555555555  «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
99999.2525252525  «Мы � грамотеи!»
1111100000.0505050505 Х/ф «Валентин и Вален�
тина».
1111111111.3535353535  Письма из провинции.
1111122222.0505050505, 11111.3535353535  Диалоги о живот�
ных.
1111122222.4545454545 Д/ф «Другие Романовы».
1111133333.1111155555  «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1111133333.5 55 55 55 55 5 Х/ф «Кентервильское
привидение».
1111155555.3535353535  Линия жизни.
1111166666.3030303030  «Картина мира с Михаи�
лом Ковальчуком».
1111177777.1111100000  «Пешком...»
1111177777.4040404040 Д/ф «Остаться русскими!»
1818181818.3535353535  «Романтика романса».
1111199999.3030303030  Новости культуры с Вла�
диславом Флярковским.
2020202020.1111100000 Д/ф «Верность памяти
солдата».
2222211111.2020202020 Х/ф «Чистое небо».
2323232323.0505050505 Д/ф «Год из жизни хоре�
ографа Иржи Килиана».
00000.0000000000 Х/ф «Кентервильское при�
видение».

ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3ТВ�3
66666.0000000000 М/ф «Мультфильмы». [00000+]
88888.1111155555  Рисуем сказки. [00000+]
88888.4545454545  Новый день. [1111122222+]
99999.3030303030�1111111111.1111155555 Т/с «Касл». [1111122222+]
1111122222.0000000000 Х/ф «Ужастики: Беспокой�
ный Хэллоуин». [66666+]
1111144444.0000000000 Х/ф «Затура: Космичес�
кое приключение». [66666+]
1111166666.0000000000 Х/ф «Марсианин». [1111166666+]
1111199999.0000000000 Х/ф «Пол: Секретный ма�
териальчик». [1111166666+]
2222211111.0000000000 Х/ф «Тепло наших тел».
[1111122222+]
2323232323.0000000000 Х/ф «Знакомьтесь: Джо
Блэк». [1111166666+]
22222.1111155555�55555.0000000000 Т/с «Башня. Новые
люди». [1111166666+]
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Дрова берёзовые
колотые, есть отлетки.

Т. 8-910-184-72-10

Реклама

Отдел рекламы «ГК»
2-31-48

Доставка Дров (берёза)
Льготникам – документы.
Т. 8-906-616-92-44

Реклама

грузоперевозки
«Газель», тент, 4,1 м. Грузчики
Мебель. Город/межгород.
Т. 8-919-025-01-58

Реклама

Реклама. ОГРНИП 304330634200018

ИП ХромИХИн ВалерИй еВгеньеВИч

оказывает услуги по ремонту 
теле-, видеоаппаратуры на дому у заказчика
с высоким качеством по доступным ценам.
т. 8-909-273-98-07

Дрова неДорого,
колотые, от 1 куб. м.

Т. 8-915-755-74-17

Реклама

ул. мира, д. 84а, на территории м-на «поДкова».

мастерскаЯ по ремонту 
Реклама

СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, 
МИКРОВОЛНОВОК, ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ВАРОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и пр.

Выезд и диагностика БЕСПЛАТНО! 
Если техника не заработала – 
платить не нужно! Звоните!!!

тел. 8 919 019 03 30
Приём техники в ремонт 

осуществляется по адресу: 

Корма для животных
комбикорм, сено, солома, 

зерно с юга россии и многое другое. 
Возможна доставка.

Наш адрес: п. Бавлены, перед ж/д переездом слева ворота.
тел. 8-960-736-04-96

Реклама

грузоперевозки 
Город/межгород. «Газель», тент.
Т. 8-910-172-79-61

Реклама

грузоперевозки 
Город/межгород. «Газель», тент.
Т. 8-909-273-60-43

Реклама

навоз конский, коровий. торФ.
перегной. земля. 100% каЧество.

Т. 8-919-008-26-01

Реклама

Реклама

ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ,
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, 

ИНТЕРНЕТ,   
В КАЖДЫЙ ДОМ.

МЫ ПОДБЕРЁМ ВАМ
ОБОРУДОВАНИЕ 

НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ

Кольца под КАНАЛИЗАЦИЮ.
Кольцо + доставка + бурение + 

монтаж + замазка швов = 5000 руб.
Быстро, качественно, без предоплаты!

Реклама

Т. 8-910-777-98-77, 8-920-921-51-51

Бурение КОЛОДЦЕВ на воду. 

8-910-186-26-30

Реклама

песок, Щебень, пгс, 
торФ, перегной, 

Чернозём.

Т.: 8-919-020-48-80, 
8-920-938-90-88

ДОСТАВКА: перегной, земля, 
навоз, песок, ПГС, отсев,

щебень, булыжник и др. Пере-
возка от 2 до 18 тонн.

Реклама

теплицы
от производителя

8-920-911-02-03
8-930-707-15-24

Реклама

Реклама

ХОЛОДИЛЬНИКИ 
бытовые, промышленные;

КОНДИЦИОНЕРЫ 
бытовые, промышленные, автомобильные

Реклама

Т.: 8-910-188-33-76, 8-905-612-38-13

Ремонт, монтаж, сервис.
 Наличный и безналичный расчёт.

Ул. 50 лет Октября, д. 5 (около офиса «ТРАЙТЭК») 

Реклама

ремонт 
квартир, подъездов.
натЯЖные потолки.
8 910-678-32-58

Реклама

теплицы 
т. 8-930-030-02-82

Сайт: Вашзаводтеплиц.рф

Реклама

8-915-769-55-09 (WhatsApp, Viber), 8-915-778-33-05 

ремонт 
ул. 50 лет октября, дом 4

Реклама

пенсионерам – скиДка.

телевизоров

Ре
кл

ам
а

Вниманию населения!
14 мая

состоится продажа
кур-молодок
цветных, белых и рыжих 

привитых,
утят, гусят и 

цыплят бройлеров.
В Кольчугине у рынка 
на ул. Победы в 15.00,
в п. Бавлены у рынка 

в 15.30. 
Осуществляется бесплатная 

доставка по району.
Т. 8-903-645-10-52, 

8-920-907-25-73

Реклама

Тел.: 8-919-003-67-17, 
8-906-615-84-54

навоз, перегной, 
чернозём, щебень, 
песок, торф и т.д.

Реклама

4Работаем с материалом 
   заказчика или своим.
4Выезд, замер – бесплатно.
4Работаем без выходных.
4Пенсионерам – СКИДКИ!

т. 8-910-774-89-95, сергей

СТроИТельнаЯ БрИгаДа
выполнит все виды работ:

д дома, бани, беседки, террасы, фундаменты;
д ремонт старых домов, фундаментов, крыш;
д колодцы, заборы, отмостки, сайдинг;
д укладка плитки, внутренняя отделка, замена ванн.

Реклама

солома, навоз, перегной, 
можно в мешках.

8-909-275-96-25, 8-915-755-74-17

Реклама

Т.: 8-915-77-44-544

Доставка:
 перегной, навоз, торф, 

песок, пгс, отсев, 
природный камень

и многое другое.
в меШкаХ:

перегной, навоз, торф.

Реклама

ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

СТРОиТельнАя 
бРигАдА
РемОНт старых домов
РемОНт кваРтИР любой сложности
ПРИстРОйкИ крыши, веранды
фуНдамеНты дома
дачИ, забОРы
внешняя и внутренняя Отделка

Скидка

20%

Работаем без выходных с материалами заказчика и со своими
выезд, замеРы, кОНсультацИя БЕСПЛАТНО

Телефон: 8-905-147-50-51

Реклама

объявления по телефону не принимаются!
Заявления на публикацию рекламы в газете 
при безналичном расчёте можно прислать 

по электронной почте на адрес «ГК»: 
golos2009@yandex.ru
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недÂиÆиÌОСТь
С Д а м

недÂиÆиÌОСТь
П р о Д а Þ

ул. Щорса, д. 11
тел. 2-57-41,

8-904-259-58-30

Все операции с недвиæиìостüю:
15 лет успешной работы по решению любых вопросов

 на рынке недвижимости!
www.status33.ru             e-mail: info@status33.ru

Реклама. ИП сторожков в.в. ИНН 331800032106 ОГРН 412332603000035

пн.-пт.:9.00-18.00, сб.: 9.00-13.00

!!

!
!

!

Êупон длÿ бесплатноãо обúÿвлениÿ Для каждой рубрики – один купон!
Не подходит для рекламирования услуг, 
поздравлений, вакансий, сдачи в аренду!

Полный текст объявления для публикации в газете (не более 25 слов). 
ПИШИТЕ РАЗБОРЧИВО!

Внимание! Объявления 
в газете печатаются 

в порядке очередности.

для архива редакции и возможных уточне-
ний ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПОЛНИТЕ эту гра-
фу. Эти данные не публикуются.

ф.И.О., контактный телефон

Купон Вы можете передать в редакцию газеты по ул. 50 лет Октября, д. 5А, тел.  (код) 8 (49245) 2-31-48, а также опустить 
в фирменный ящик газеты «Голос кольчугинца» в магазине «Купец» (Центральный), ул. III Интернационала, 66. 

ÃÊ

ПО телефОНу ОбЪявлеНИя Не ПРИНИмаЮтся !ПО телефОНу ОбЪявлеНИя Не ПРИНИмаЮтся

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО КУПОНУ

РАÇнОе
П р о Д а м

Комнату в общежитии, жил. пл. 
17,7 кв.м, ул. коллективная, д. 43, 
рядом с балконом, космет. ремонт 
на этаже, дв. на этаже закрыв. на 
ключ, в комн. стены утепл. гипсокар-
тоном, дв. метал., мебель (шифо-
ньер, диван-кровать, кух. шкафчики), 
холодильник, стиральная машина 
«Индезит» (б/у 2 г.), раковина с г/х 
водой, душ. кабина, много подвес-
ных полок для крупногабаритной 
посуды, Wi-Fi, кабельное тв, 1 соб-
ственник, все выписаны, долгов по 
ЖкХ нет, угловая, цена 450 т.р. тел. 
8-919-00-44-906
Комнату в коммун. кв., 2-е на 

кухне, 3 эт., 12 кв.м, все удобства, 
лоджия 6 м, солнеч. сторона, жел. 
дверь вход. и в комн., кух. 10 кв.м, 
ул. 7 Ноября, д. 6. тел. 8-910-778-
98-41
Комнату, ул. 50 лет Октября, 

д. 5а, неуглов., 18,1 кв.м, 4 эт., с/у 
в комнате, х/в, окно ПвХ, жел. дв., 
космет. ремонт, сухую, тёплую. тел. 
8-910-184-01-06
1 комн. кв., ул. лермонтова, 

1/4 эт.п.д., общ. пл. 32 кв.м, комна-
та 15 кв.м, кух. 9 кв.м, без ремонта, 
лоджия, цена 830 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
1 комн. кв., ул. ким, 2/2 эт.к.д., 

общ. пл. 40,1 кв.м, комната 17 кв.м, 
кух. 9 кв.м, с/у разд.,  окна ПвХ, не-
углов., цена 650 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. мира, 5/5 эт.к.д., 

общ. пл. 41,7 кв.м, комнаты смеж-
ные, 18 и 10 кв.м, кух. 6 кв.м, без 
ремонта, окна дерев., цена 750 т.р., 
торг. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
2 комн. кв., ул. мира, 2/4 эт.к.д., 

общ. пл. 52 кв.м, комнаты изолир., 
кух. 8,5 кв.м, коридор 10 кв.м, окна 
ПвХ, балкон, космет.  ремонт, с/у 
разд. в кафеле,  цена 1530 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
3 комн. кв., ул. веденеева, д. 18, 

2/4 эт.к.д., улучш. план., с ремонтом. 
тел. 8-910-677-50-90
3 комн. кв., ул. Шмелёва, 5/5 

эт.п.д., общ. пл. 66 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 11 кв.м, балкон не за-
стеклён, цена 1650 т.р. тел. 2-57-41, 
8-904-259-58-30
3 комн. кв., срочно, ул. Щорса, 

2/2 эт.к.д., общ. пл. 68,7 кв.м, комнаты 
изолир., кух. 9 кв.м, с/у разд., без ре-
монта, балкон не застеклён, цена 900 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
1/2 ДОМА, панельный, ленин. 

пос., общ. пл. 63 кв.м, 3 комн., кух. 10 
кв.м, газ, вода, уч. 9 сот. цена 2400 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
3емельный участок, 16 сот.,  га-

раж, 60 кв.м, д. литвиново, газ, цена 
1200 т.р. тел. 8-910-672-02-18
3емельный участок, д. абра-

мовка, 15 сот., под ИЖс. тел. 8-910-
181-26-85
Земельный участок, 15 сот., газ, 

свет, круглогодичный подъезд, рядом 
лес, река, ПмЖ, с. Ильинское. тел. 
8-915-758-47-06, 8-915-777-34-21
Сад-огород, с/т «Орджоникид-

зе-4», 4 сот., ухожен, вода, свет, 
дом, сарай, насажд., теплица, бак 
под воду. тел. 8-980-750-27-90, 
8-910-095-32-58
Сад-огород, с/т «кабельщик-2», 

6 сот., разраб., вода, свет, газ бал-
лонный, дом отделан сайдингом, 
хоз. блок, теплица, рядом автобус. 
остановка, водохранилище, цена 
350 т.р. тел. 8-915-750-77-34, 95-062
Дачу, с/т «Орджоникидзе-2», 7,5 

сот., дом, все насаждения, ухожена, 
в заборе (сетка), цена 330 т.р., торг. 
возможна покупка со смеж. участком 
(8,5 сот.). тел. 8-919-011-14-90
Дачу, снт «белая Речка», дом 

6х6, уч. 4 сот., мет. забор, летний во-
допровод, ключик, цена 250 т.р. тел. 
2-57-41, 8-904-259-58-30
Дачу, снт «кабельщик-1»,  7,2 

сот., 2-эт. дом 7х9, отделан сайдин-
гом, окна ПвХ, внутри обшит вагон-
кой, дорожки и стоянка в плитке, по-
ливочная вода с мая по сентябрь без 
перерыва. тел. 8-980-752-98-95 
Дачу, снт «кабельщик-1», 2-эт. 

дом 7х10, уч. 7 сот., хозблок, бесед-
ка, теплица, водопровод, цена 730 
т.р. тел. 2-57-41, 8-904-259-58-30
Гараж, р-р 8х5, в р-не ЖбИ. тел. 

8-915-758-47-06

Мясо кроликов, парное, 400 
руб. за кг. тел. 8-915-771-40-03
Кроликов (самцы + самки (есть 

покрытые), крольчата). Мясо кро-
ликов, цена 400 р./кг. тел. 8-910-
178-84-71
Кур-молодок, д. зайково. тел. 

8-915-764-94-77
Пчёл. тел. 8-915-758-47-06
Пчёл, д. Гольяж. тел. 8-915-77-

66-034, 8-915-77-46-038
Козье молоко. тел. 8-915-768-

92-28
Мёд, козочку породистую, мо-

лодую. тел. 8-910-779-31-94
Сено в кипах. Юрьев-Польский 

р-н, п. Хвойный. тел. 8-910-674-32-
88
Сено, солому, дрова от 1 куб. 

м, дёшево. тел. 8-909-275-96-25, 
8-915-755-74-17 
Дрова, торф, навоз. тел. 8-920-

944-27-95
Конский навоз, без опилок. в 

мешках и россыпью, из Юрьев-Поль-
ского, доставлю. тел. 8-930-833-77-
05, сергей
Бачок к унитазу, раковину, 

мойку-нержавейку, лыжные бо-
тинки, р-р 39, калину, хрен. тел. 
8-930-834-54-47
Телевизор «Панасоник», б/у, в 

рабоч. сост., велосипед муж., ста-
рый. тел. 8-910-185-37-15
На девочку: куртки, р-ры 170/92, 

170, 134-140, 146-152, драповое 
пальто, р-р 48, 158-164, зим. пуховик, 
р-р 44-46, 134-140, сапоги, р-р 36, 
туфли, р-р 36, платья, костюмы, всё 
недорого. тел. 8-910-185-37-15
Велосипеды подрост., скорост-

ной и обыкновенный, недорого. тел. 
8-910-099-26-10
Велосипед 4-скоростной «Ту-

рист». тел. 8-915-769-79-43
1,5- и 2-сп. одеяла, новые в 

упаковке, овечья шерсть. тел. 8-910-
093-50-96
Ковры, п/ш, 2х3, 2 шт., паласы, 

3х4 и 2х3, дорожку, 1х5, стираль-
ную машину «Bosch», хрусталь 
советский, фарфор, гобеленовые 
картины. тел. 8-980-751-96-66
Кровать для лежачих на пуль-

те управления, со всеми удобства-
ми, отл. сост., матрас противопро-
лежневый. тел. 8-919-014-25-91
2 столешницы для кухонного 

гарнитура, новые, недорого. тел. 
8-910-184-42-63
Душевую кабину, отл. сост., 

стол кухонный, раскладной, б/у 1 
год. тел. 8-904-655-82-45
Концентратор кислорода «Ар-

мед 7F-1L», новый, цена 20 т.р. тел. 
8-919-008-60-99
Памперсы для взрослых №3, 

в упаковке 30 шт., недорого. тел. 
8-906-613-10-97
Стекло оконное, 1300 х 600 х 4 

мм, 25 шт. тел. 8-910-186-10-15
Пиломатериал: брус 200х200 

мм, доска половая 30 мм. тел. 8-910-
775-68-36
Газосиликатные блоки, 36 

штук, 600х400х250, цена 5 т.р. тел. 
8-920-903-77-06, 8-910-776-37-19
Сварочный аппарат, ручной 

фрезерный станок. тел. 8-904-598-
63-14
Гирю 24 кг, цена 1,5 т.р. тел. 

8-910-184-42-63

т. 8-910-177-54-59

русскую БанЮ на дровах 
и гостевой Дом.

Реклама

15 мая с 11.30 до 12.30 
в аптеке «пульс», 

ул. Добровольского, д. 19а 

Реклама

Реклама

т. 8-904-259-58-30

нежилое помещение, 
40 кв.м, центр города.

Реклама

кадастровым инженером беловым александром Григорьевичем, г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000710:174, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н кольчугинский, г. кольчугино, п. белая Речка, с/т 
«белая Речка» - 3 надел, участок №174; номер кадастрового квартала 33:18:000710. 

заказчиком кадастровых работ является зацепина в.И., обл. владимирская, г. кольчугино, п. белая Речка, ул. 
Школьная, д. 11а, кв. 12; т. 8 (910) 675-73-67. 

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, г. кольчугино, 
ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2, «15» июня 2021 г. в 11 часов 00 минут. с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» мая 2021 г. по «28» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» мая 2021 г. по «15» июня 2021 г., по адресу: г. кольчугино, 
ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000710.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фз «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером беловым александром Григорьевичем, г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2, 
oookzp@yandex.ru, т. 8 (49245) 2-48-90; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 1652, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
33:18:000710:175, расположенного по адресу: обл. владимирская, р-н кольчугинский, г. кольчугино, п. белая Речка, с/т 
«белая речка» - 3 надел, уч. 175; номер кадастрового квартала 33:18:000710. 

заказчиком кадастровых работ является зацепина в.И., обл. владимирская, г. кольчугино, п. белая Речка, ул. 
Школьная, д. 11а, кв. 12; т. 8 (910) 675-73-67. 

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. владимирская, г. кольчугино, 
ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2, «15» июня 2021 г. в 11 часов 30 минут. с проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. кольчугино, ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2.

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
«12» мая 2021 г. по «28» мая 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» мая 2021 г. по «15» июня 2021 г., по адресу: г. кольчугино, 
ул. 50 лет сссР, дом 12, пом. 2.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале: 33:18:000710.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-фз «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

кадастровым инженером межрайонного отдела № 6 ГуП вО «бтИ» филатовой татьяной васильевной, квалификаци-
онный аттестат № 33-13-339, почтовый адрес: 601800, обл. владимирская, г. Юрьев-Польский, ул. владимирская, д. 22, 
e-mail: fi latova_bti@mail.ru, тел 8 (49246) 2-20-38, в отношении земельных участков: кН 33:03:000225:56, местоположе-
ние: обл. владимирская, р-н кольчугинский, мО Раздольевское (сельское поселение), снт «авдотьино-1», выполняются 
кадастровые работы по уточнению месторасположения границ и площади земельных участков. 

заказчиком кадастровых работ является Иванов Петр Иванович: владимирская обл., г. кольчугино, ул. доброволь-
ского, д. 19, кв. 69, тел. 89620935274.      

собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. влади-
мирская, р-н кольчугинский, снт «авдотьино-1», 16 июня  2021 г.  в 10-00.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. владимирская, г. Юрьев-Поль-
ский, ул. владимирская, д. 22, с понедельника по пятницу, с 12.05.2021 по 15.06. 2021.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы земельного участка на местности принимаются с 12.05.2021 по 15.06.2021 по адресу: обл. владимирская, г. 
Юрьев-Польский, ул. владимирская, д. 22, с понедельника по пятницу. смежный земельный участок, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение границ: кН  33:03:000225:58, обл. владимирская, р-н кольчугин-
ский, мО Раздольевское (сельское поселение), снт «авдотьино-1», уч. 58, кН  33:03:000225:87, обл. владимирская, р-н 
кольчугинский, мО Раздольевское (сельское поселение), снт «авдотьино-1», кН  33:03:000225:85, обл. владимирская, 
р-н кольчугинский, мО Раздольевское (сельское поселение), снт «авдотьино-1», кН  33:03:000225:54, обл. владимир-
ская, р-н кольчугинский, мО Раздольевское (сельское поселение), снт «авдотьино-1», кН 33:03:000225:265 владимир-
ская область, р-н кольчугинский, мО Раздольевское (сельское поселение), ст «авдотьино-1».

 При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

РАÇнОе
ÊÓ П л Þ

куплЮ старинные: 
иконы и картины от 60 т.р., 
книги до 1920 г., статуэтки, 

украшения, буддийские 
фигуры, знаки, самовары, 

колокольчики.
т. 8-920-075-40-40

Реклама

Антиквариат: иконы, награ-
ды, значки СССР, статуэтки ЛФЗ, 
Конаково, Дулёво, самовары, 
колокольчики, картины, мебель, 
монеты, трофейные вещи, часы, 
посуду и т.д. тел. 8-964-699-83-64

АÂТОРÛнОК
П р о Д а м

Решётку радиатора к а/м «Ауди 
6», подкрылки перед. к а/м «Фоль-
ксваген Гольф 4», недорого. тел. 
8-905-612-00-60
Стартер от а/м «Фольксваген», 

цена 2 т.р. тел. 8-960-734-91-14
Двери, капот от а/м ИЖ «Ода». 

тел. 8-900-481-49-93
УАЗ 2206 («буханка»), грузопас-

сажирский, 1998 г.в., хор. сост. тел. 
8-910-671-85-26
А/м «Skoda Oktavia FL», 2001 

г.в., пр. 290 т.км, 1,6 MPI, мкПП, се-
ребрянный металлик, цена 250 т.р., 
торг. тел. 8-919-023-96-03
А/м «Тойота Аурис», 2008 г.в., 

пр. 43 т.км, дв. 1,6, 124 л.с.,  цвет «се-
ребристо-серый», мкПП, 2 компл.   
резины на дисках. тел. 8-915-761-
30-16
А/м «Volkswagen», 1991 г.в., со-

стояние хорошее. тел. 8-962-085-72-26
А/м «Volkswagen Bora», дек. 

1999 г.в., цвет зеленый, пробег 220 
т.км, хорошее состояние, 300 т.р. 
тел. 8-919-002-17-56

АÂТОРÛнОК
ÊÓ П л Þ

Колеса или шины на а/м «Га-
зель», R16. тел. 8-910-183-04-05

выкуп любых авто. 
можно битые или на запчасти.

т. 8-965-310-00-99

Реклама

Ïесок, ùебеíü, çеìля, 
÷ерíоç¸ì, íаâоç, 
торфосìесü, 

отсеâ ùебíя и дрóãое 

Реклама

8-915-793-29-33, 8-961-256-64-98
до 10 кóб. ì.

раБота в мвД россии
Отдел Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Кольчугинскому району 
приглашает на работу  
на замещение вакантных должностей
мужчин, имеющих полное среднее, среднее профессио-

нальное или высшее образование, отслуживших в армии, 
возраст до 35 лет.

ГаРаНТИИ ОТ РаБОТОДаТЕлЯ: официальное 
трудоустройство, полный соц. пакет, карьерный рост, 

своевременная выплата заработной платы.
Обращаться: г. Кольчугино, ул. Шмелёва, д. 20, 
кабинеты №325, №323 или по телефонам: 

8 (49245) 2-38-64, 2-07-77
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Реклама

« «

ООО ×астíая оõраííая орãаíиçаöия «Ìедь-лиТ»
приглашает на работу (по результатам собесеДования)

охранников,
имеющих удостоверение «Частного охранника».

График работы: сутки через трое, полный соц. пакет, 
з/п 19400 рублей.

Обращаться по адресу: г. Кольчугино, ул. К. Маркса, д. 3а,
тел.: (49245) 95-333, 2-23-86

Реклама

ООО «Кольчугцветметобработка» 
приглашает на постояннуÞ работу:
4токаря;
4слесаря-ремонтника;
4волочильщика цветных металлов;
4электромонтёра по ремонту и обслуживанию
   электрооборудования;
4уборщика производственных и служебных 
помещений.
Полный соцпакет. Заработная плата по результатам собеседования.

Тел.: 8 (49245) 2-13-52

Реклама

ООО «Кольчугинский 
ЗОЦМ» 

приглашает на работу: 
4 электромонтера 

по ремонту 
электрооборудования; 

4электрогазо-
сварщика;

4 слесаря-ремонтника.
З/п по результатам 

собеседования.
Т. 8(49245)2-85-27

Реклама

требуется
водитель 

категории «Е».

Реклама

Т. 8-910-182-33-10, 
Евгений

Адрес предприятия: Владимирская обл., Собинский район, 
п. Ставрово, ул. Октябрьская, д. 118 г, тел. 8-915-765-05-16

ооо «теХнокомФ ст»

д ШВЕЙ;
д ОБОЙЩИКОВ МЕБЕЛИ;
д ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ.

приглашает на работу:

Доставка транспортом. 
Полный соц. пакет.

Реклама

требуÞтся
рабочие 

на предприятие.

Реклама

Запись на собеседование по 
т. 8-900-481-19-70

З/п от 30 т.р.

требуется
сборщик 
мебели,

возможно обучение.

Реклама

Т. 8-910-779-59-64

ПРЕДПРИЯТИЮ

Чоп «секЬЮрити-ЭгиДа»
приглашает на работу

лицензированных охранников 4-6 разрядов.
График работы 2/4.

Зарплата 2700 р./сутки + подработки на объекте.
Охрана офисов крупной международной компании,

расположенных в районе м. Павелецкая.
З/плата без задержек! Аванс! Соцпакет!

Оформление по Трудовому кодексу.
Собеседование: м. Семёновская, 

Семёновский пер., д. 19, стр. 1 (2 мин. пешком).
Телефон для связи: 8(495) 962-10-51. Ре

кл
ам

а

Ìебелüноìу производству столов и стулüев  
на постояннуÞ работу требуÞтся                                    

работники, с испытательным сроком.  
Опыт работы приветствуется. 

Возраст до 65 лет. Зарплата договорная. 
Т.: 8-910-179-20-00, 8-915-755-81-88 Ре

кл
ам

а

требуется
продавец,

з/п 16020 руб.,
п. Труда, д. 1.

Реклама

Т. 8-920-106-36-58

ооо «Винерберãер Êирпи÷»

требуÞтся: 
4электромеханик – от 31000 руб.;

4слесарь-ремонтник – от 31000 руб.;
4уборщик служебных и офисных 

помещений – 25000 руб.;
4инженер-технолог – от 50000 руб.

По вопросам трудоустройства 
обращаться по тел.: 8 (49237) 7-31-44 

Реклама

реклама

обращаться по адресу: кольчугинской район, пос. Бавлены,
 ул. станционная, д. 14.

 тел.: 8 (49245) 2-17-23 (доб.123), 8-906-612-46-79

Официальное трудоустройство, «белая» заработная плата, 
полный соцпакет, бесплатный медосмотр, транспорт.

ао ук «стиФ» треБуЮтсЯ на раБоту:
4главный технолог;

4инженер-электроник;
4электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования;
4электрогазосварщик;

4водитель вилочного автопогрузчика;
4водитель фронтального автопогрузчика;

4машинист экскаватора;
4тракторист;

4прессовщик древесных и костровых плит;
4оператор на автоматических и полуавтоматических 

линиях в деревообработке;
4подсобный рабочий;

4оператор сушильных установок;
4фельдшер;
4электрик;

4технолог (строительных изделий и материалов).

Реклама

слуЖБа по 
контракту
Пункт отбора на военную 

службу по контракту 
(2 разряда) г. Владимир 
приглашает граждан, 

пребывающих в запасе, и 
граждан, ранее не 

проходивших военную 
службу и имеющих

высшее или среднее 
профессиональное 

образование в возрасте 
от 18 до 40 лет, 

поступить на военную 
службу по контракту в 

Министерство обороны РФ.
Заработная плата 

от 32000 до 65000 рублей. 
За более подробной 

информацией обращаться 
на пункт отбора на 

военную службу 
по контракту (2 разряда)
г. Владимир по адресу: 

г. Владимир, 
ул. Стрелецкая, дом 55а 

или по телефону 
8(4922) 40-15-88. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2021                                                    № 437
Об утверждении муниципальной программы 

«Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры в Кольчугинском районе»

в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-
са Российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской феде-
рации», Порядком разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ кольчу-
гинского района, утверждённым постановлением ад-
министрации кольчугинского района  от 14.11.2013 
№ 1166, перечнем муниципальных программ коль-
чугинского района, утверждённым постановлением 
администрации кольчугинского района  от 21.11.2013 
№ 1179, решением совета народных депутатов коль-
чугинского района от 15.04.2021 № 72/12 «О внесении 
изменений в решение совета народных депутатов 
кольчугинского района от 17.12.2020 № 39/5 «О рай-
онном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»,  руководствуясь уставом муниципально-
го образования кольчугинский район, администрация 
кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить муниципальную программу «модер-

низация объектов коммунальной инфраструктуры в  
кольчугинском районе» (прилагается).

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

К.Н. МОчалОВ,  
глава администрации Кольчугинского района

Полный текст постановления с приложениями публикуется  
на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021                                                     № 441
О внесении изменений в реестр муниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок 

Кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153
в соответствии с федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», от 13.07.2015 N 220-фз «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации», постановлением ад-
министрации кольчугинского района от 05.03.2021 
№ 215 «Об утверждении конкурсной документации 
по проведению открытого конкурса на право полу-
чения свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок», принимая во внимание протокол рас-
смотрения заявки на участие в открытом конкурсе 
на право получения свидетельств об осуществлении 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
от 20.04.2021 № 1/2-2021, руководствуясь уставом 
муниципального образования кольчугинский район, 
администрация кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменения в реестр муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок кольчугинского района, утверж-
дённый постановлением администрации кольчугинского 
района от 16.12.2015 № 1153, изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

К.Н. МОчалОВ,  
глава администрации Кольчугинского района

Полный текст постановления с приложениями публикуется 
на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021                                                № 442
О внесении изменения в расписание движения 

автомобильного транспорта общего пользования 
на пригородных муниципальных маршрутах 
на летний период 2021 года, утвержденное 

постановлением администрации 
Кольчугинского района от 14.04.2021 № 371

в соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской феде-
рации», постановлением администрации кольчугин-
ского района от 25.12.2015 № 1202 «Об утверждении 
положения об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования по муниципальным маршрутам 
на территории кольчугинского района», руководству-
ясь уставом муниципального образования кольчугин-
ский район, администрация кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.внести изменение в расписание движения авто-

мобильного транспорта общего пользования на приго-
родных муниципальных маршрутах на летний период 
2021 года, утвержденное постановлением админи-
страции кольчугинского района от 14.04.2021 №371, 
дополнив его строкой следующего содержания:

№ 107к 
«кольчугино – золотуха»

12.00     13.00 вторник, 
четверг

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
01.05.2021 и подлежит официальному опубликованию.  

К.Н. МОчалОВ, 
глава администрации Кольчугинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.04.2021                                                    № 450
О внесении изменений в постановление администрации 

Кольчугинского района от 02.11.2020 № 1249 
«Об изъятии для муниципальных нужд города 

Кольчугино Кольчугинского района недвижимости»
в связи с допущенной технической ошибкой, руковод-

ствуясь уставом муниципального образования кольчу-
гинский район, администрация кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести следующие изменения в постановление 

администрации кольчугинского района от 02.11.2020 
№ 1249 «Об изъятии для муниципальных нужд города 
кольчугино кольчугинского района недвижимости»:

1.1. в пункте 1.9 слово «анжеле» заменить словом 

№ 276/58 «О бюджете муниципального образования 
город кольчугино кольчугинского района на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», руководству-
ясь уставом муниципального образования кольчугин-
ский район, администрация кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести в муниципальную программу «сохране-

ние и развитие культуры на территории муниципально-
го образования город кольчугино кольчугинского рай-
она», утверждённую постановлением администрации 
кольчугинского района от 15.09.2020 № 1003, следу-
ющие изменения:

1.1. в разделе I:
1.1.1. строку «Объёмы бюджетных ассигнований 

на реализацию Программы» изложить в следующей 
редакции:

Объёмы 
бюд-
жетных 
ассигно-
ваний на 
реализа-
цию Про-
граммы

Общий объём средств, предусмотрен-
ных на реализацию Программы, состав-
ляет 117 509.7  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
28 586,3 тыс. рублей, из них:
2021 г.  – 9 862,1 тыс. руб.;
2022 г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
2023 г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города коль-
чугино (далее – городского бюджета) – 
82 329,4 тыс. рублей из них:
2021 г. – 27 500,7 тыс. руб.;
2022 г. – 27 435,1 тыс. руб.;
2023 г. – 27 393,6 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 
6594,0  тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2022 г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2023 г. – 2 198,0 тыс. руб.

1.1.2. строку «контроль за исполнением Програм-
мы» изложить в следующей редакции:

контроль за 
исполнением 
Программы

заместитель главы администрации 
района по социальным вопросам, 
экономическое управление.

1.2. абзац 5 пункта 5.1 изложить в следующей ре-
дакции: «Предполагаемые расходы на весь период 
действия подпрограммы составляют 90 496,8 тыс. 
руб., в том числе:

1. средства областного бюджета – 28 586,3 тыс. 
руб.;

2. средства городского бюджета – 55 316,5 тыс. руб.;
3. внебюджетные источники – 6 594,0 тыс. руб.».
1.3. Раздел VII изложить в редакции согласно при-

ложению № 1 к настоящему постановлению. 
1.4. в приложении № 1 к муниципальной программе:
1.4.1. в разделе I строку «Объём бюджетных ассиг-

нований на реализацию Подпрограммы» изложить в 
следующей редакции:

Объём 
бюд-
жетных 
ассиг-
нований 
на реа-
лизацию 
Подпро-
граммы

Общий объём средств, предусмотренных 
на реализацию Подпрограммы, состав-
ляет 90 496,8  тыс. рублей, в том числе:
- за счет средств областного бюджета – 
28 586,3 тыс. рублей, из них:
2021 г.  – 9 862,1 тыс. руб.;
2022 г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
2023 г.  – 9 362,1 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета города коль-
чугино (далее – городского бюджета) – 
55 316,5 тыс. рублей, из них:
2021 г. – 18 455,5 тыс. руб.;
2022 г. – 18 430,5 тыс. руб.;
2023 г. – 18 430,5 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников – 
6594,0  тыс. руб.,  из них:
2021 г. – 2 198,0 тыс. руб.;
2022 г. – 2 198,0 тыс. руб..

1.4.2. таблицу № 1 раздела V «система подпро-
граммных мероприятий» изложить в редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.3. Раздел VII  изложить в следующей редакции:
«VII. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
«для реализации подпрограммных мероприятий при-

влекаются средства областного и городского бюджетов. 
Предполагаемые расходы на весь период действия 
Подпрограммы составляют  83 902,8 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета на реализацию Про-
граммы по годам распределены следующим образом:

2021 год –  9 862,1 тыс. рублей;
2022 год –  9 362,1 тыс. рублей;
2023 год –  9 362,1 тыс. рублей.
Расходы городского бюджета на реализацию Про-

граммы по годам распределены следующим образом:
2021 год –  18 455,5 тыс. рублей;
2022 год –  18 430,5 тыс. рублей;
2023 год –  18 430,5 тыс. рублей.
Расходы за счёт внебюджетных источников на реа-

лизацию Программы по годам распределены следую-
щим образом:

2021 год –  2 198,0 тыс. рублей;
2022 год –  2 198,0 тыс. рублей;
2023 год –  2 198,0 тыс. рублей.».
1.5. в приложении № 3 к муниципальной програм-

ме таблицу № 1 раздела V «система подпрограммных 
мероприятий» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему постановлению.

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

К.Н. МОчалОВ,  
глава администрации Кольчугинского района
Полный текст постановления с приложениями 
публикуется  на сайте goloskolchugintsa.ru.

ВНИМАНИЕ!
в постановлении администрации кольчугинского 

района от 30.04.2021 №453 изменена дата окончания 
отопительного сезона на территории кольчугинского 
района. текст постановления опубликован  на сайте 
goloskolchugintsa.ru. 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОЛЬЧУГИНСКОГО  РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2021                                                      № 20

Об отмене постановления от 19.06.2013 №42 
«Об утверждении схемы водоснабжения и 

водоотведения»
Рассмотрев Протест кольчугинской межрайонной 

«анжелике»;
1.2. в пункте 1.10 слово «анжелы» заменить словом 

«анжелики».
2. контроль за исполнением настоящего постанов-

ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и подлежит официальному опубликованию.

К.Н. МОчалОВ, 
глава администрации Кольчугинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021                                                    № 460
О внесении изменений в реестр муниципальных 
автобусных маршрутов регулярных перевозок 

Кольчугинского района, утверждённый 
постановлением администрации 

Кольчугинского района от 16.12.2015 № 1153
в соответствии с федеральными законами  от 

06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», от 13.07.2015 N 220-фз «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской федерации», постановлением ад-
министрации кольчугинского района от 05.02.2015 
№ 93 «Об утверждении порядка формирования сети 
городских и пригородных муниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобильным транспортом 
общего пользования на территории кольчугинского 
района», принимая во внимание протокол заседа-
ния районной комиссии по организации городских и 
пригородных муниципальных маршрутов регуляр-
ных перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования на территории кольчугинского района от 
27.04.2021, руководствуясь уставом муниципального 
образования кольчугинский район, администрация 
кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. внести изменения в реестр муниципальных маршру-

тов регулярных перевозок кольчугинского района, утверж-
дённый постановлением администрации кольчугинского 
района от 16.12.2015 № 1153, изложив его в редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.  

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

К.Н. МОчалОВ,  
глава администрации Кольчугинского района

Полный текст постановления с приложениями публикуется  
на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021                                                    № 478
Об утверждении отчёта об исполнении 

районного бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов Кольчугинского 

района от 17.12.2020 №39/5, за 1 квартал 2021 года
в соответствии со статьёй 264.2 бюджетного кодек-

са Российской федерации, положением «О бюджетном 
процессе в кольчугинском районе», утверждённым 
решением совета народных депутатов кольчугин-
ского района от 25.09.2014 № 477/74, руководствуясь 
уставом муниципального образования кольчугинский 
район, администрация кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить отчёт об исполнении районного бюдже-

та, утверждённого решением совета народных депу-
татов кольчугинского района от 17.12.2020 №  39/5 «О 
районном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов», за 1 квартал 2021 года (прилагается).

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

К.Н. МОчалОВ,  
глава администрации Кольчугинского района

Полный текст постановления с приложениями публикуется  
на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021                                                    № 479
Об утверждении отчёта об исполнении 

городского бюджета, утверждённого решением 
Совета народных депутатов города Кольчугино 

от 24.12.2020 № 276/58, за 1 квартал 2021 года
в соответствии со статьей 264.2 бюджетного кодек-

са Российской федерации,  положением  «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании город 
кольчугино кольчугинского района», утверждённым 
решением совета народных депутатов города кольчу-
гино кольчугинского района от 25.06.2015  № 182/30, 
уставом муниципального образования кольчугинский  
район, администрация кольчугинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить отчёт об исполнении городского бюджета, 

утверждённого решением совета народных депутатов 
города кольчугино от 24.12.2020 № 276/58 «О бюджете 
муниципального образования город кольчугино кольчу-
гинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов», за 1 квартал 2021 года   (прилагается).

2. контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника финансового управле-
ния администрации кольчугинского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального   опубликования.

К.Н. МОчалОВ,  
глава администрации Кольчугинского района

Полный текст постановления с приложениями публикуется  
на сайте goloskolchugintsa.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2021                                                      № 483
О внесении изменений в муниципальную 

программу «Сохранение и развитие культуры 
на территории муниципального образования 
город Кольчугино Кольчугинского района», 

утверждённую постановлением администрации 
Кольчугинского района от 15.09.2020 №1003 

в соответствии со статьёй 179 бюджетного кодек-
са Российской федерации, федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федера-
ции», постановлением администрации кольчугинско-
го района   от 14.11.2013 № 1166 «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ кольчугинского рай-
она», решением совета народных депутатов города 
кольчугино кольчугинского района от 22.04.2021 № 
304/65 «О внесении изменений в решение совета на-
родных депутатов  города  кольчугино от 24.12.2020 

прокуратуры от 05.04.2021 № 2-1-2021, в соответ-
ствии с федеральным законом  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
федерации», в редакции федерального закона от 
29.12.2020 №131-фз, руководствуясь уставом му-
ниципального образования  есиплевское сельское 
поселение, администрация  есиплевского сельского 
поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить  постановление от 19.06.2013 №42 «Об 

утверждении схемы водоснабжения и водоотведения»;
2. контроль за настоящим постановлением  остав-

ляю за собой;
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

официального опубликования.
Е.В. БаБушКИНа,  и.о. главы администрации 
Администрация муниципального образования 

Раздольевское предлагает  перечень муниципального 
имущества, для продажи, либо сдачи в аренду.

По вопросам приобретения имущества обращаться 
в администрацию МО Раздольевское по адресу: 

Кольчугинский р-н, п. Раздолье, ул. Первомайская, д.1, 
в приемные часы с 8:00 до 16:00, обед с 12:00 до 13:00.

№ Наименование 
имущества

адрес 
(местоположение)

Пло-
щадь м2

1 часть здания владимирская об-
ласть, кольчугинский 
район, с. снегирево, 

ул. вторая, д.5

48,0

2 Нежилое по-
мещение

владимирская об-
ласть, кольчугинский 
район, с. ельцино, ул. 

Школьная, д.13

351,4

3 Гараж 7 боксов владимирская область, 
кольчугинский район, с. 
ваулово, ул. больнич-

ный городок, д.2 б

243,7

4 здание владимирская об-
ласть, кольчугинский 
район, д. Павловка, 

ул. вторая, д.10

180,0

5 Нежилое по-
мещение 

владимирская об-
ласть, кольчугинский 
район, с. снегирево, 

ул. вторая, д.5
6 земельный 

участок
владимирская область 
кольчугинский р-н, с. 

ваулово, ул. больнич-
ный городок, д.2.б

924,0

7 земельный 
участок 

кадастровый № 
33:03:000606:24

кольчугинский р-н, д. 
Павловка, ул. вторая, 

участок находится 
примерно в 360 м по 
направлению на се-

веро-запад от д.№27. 
Разрешенное ис-

пользование: личное 
подсобное хозяйство

1700,0

8 земельный 
участок 

кадастровый № 
33:03:000262:410

владимирская об-
ласть, кольчугинский 
район, с. беречино, 
д.166. Разрешенное 

использование: 
личное подсобное 

хозяйство

1959,00

9 земельный 
участок 

кадастровый № 
33:03:000503:106

владимирская об-
ласть, кольчугинский 

район, участок на-
ходится примерно  в 

205 м по направлению 
на север от жилого 

дома, расположенного 
за пределами участка, 

адрес ориентира: п. 
дубки, ул. Парковая, 
дом №10. Разрешен-
ное использование: 
личное подсобное 

хозяйство

3750,0

10 земельный 
участок 

кадастровый № 
33:03:000503:78

владимирская об-
ласть, кольчугинский 

район, пос. дубки, 
участок расположен 
примерно в 156 м от 
д.№27 по ул. совхоз-
ной на северо-запад. 

Разрешенное ис-
пользование: личное 
подсобное хозяйство

1712,0

11 земельный 
участок 

кадастровый № 
33:03:000259:175

владимирская об-
ласть, р-н кольчугин-

ский, мО Раздо-
льевское (сельское 
поселение), участок 
находится примерно 
в 222 м от ориентира 

жилой дом, по направ-
лению на юг. Почто-

вый адрес ориентира: 
владимирская обл., 
кольчугинский р-н, д. 
стенки, дом №63а. 
Разрешенное ис-

пользование: личное 
подсобное хозяйство

1806,0

12 земельный 
участок 

кадастровый № 
33:03:000213:76

владимирская об-
ласть, кольчугинский 

район, д. Новая, 
участок находится 
примерно в 62 м от 
д.13 по ул. Первая 

на север. Разрешен-
ное использование: 
личное подсобное 

хозяйство

1117,0

ОФИЦИальНО
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реклама

Реклама

ооо 
«СУ-17»

преДлагает: авто- и спецтехнику для проведения 
строительных и дорожных работ, перевозки грузов. 
выполнЯет: токарные и фрезерные работы.
произвоДит: ремонт грузового и спецавтотранспорта

ОПЕРАТИВНО И КАЧЕСТВЕННО!
Т. 8-919-008-60-99

ФАЗАНОВ.

Т. 8-906-561-44-71

Продаю взрослую птицу

Цена 1000 руб.

Реклама

Реклама

Реклама

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ

«Зарница» – игра для настоящих мужчин

«Служить России суждено тебе и мне,
Служить России – удивительной стране,

Где солнце новое встает на небе синем…»
знакомая песня громогласно звучит на всю округу, стройными ря-

дами маршируют молодые ребята в форме, воинским приветствием 
их встречает военный комиссар Серёгин Александр викторович, а из 
окон школы №2 выглядывают любопытные девчонки… Это значит, 
что настало время военно-спортивной игры «зарница»!

манда МБОУ «Средняя школа №4». 
В личном зачете победу одержал 

Жулин Иван (МБОУ «Средняя шко-
ла №5»), серебро поделили сразу 
два участника, набрав одинаковое 
количество баллов – Москвин Ан-
дрей (МБОУ «Средняя школа №4».) 
и Гаврилов Денис (МБОУ «Средняя 
школа №1»).

На второй день были запланирова-
ны «кабинетные» конкурсы, поэтому 
резко ухудшившаяся погода настро-
ения не испортила. Начали знатоки 
Правил дорожного движения. Кон-
курс назывался «Знатоки ПДД» (су-
дья – инспектор ОГИББД Зимин Ев-
гений Владимирович). На него были 
откомандированы по одному пред-
ставителю от команды. ребятам пред-
лагалось решить билет. При равен-
стве баллов выигрывал тот участник, 
кто ответил быстрее. В итоге первое 
место занял Матвеев Егор (МБОУ 
«Средняя школа №4»), второе – Биле-
тов Михаил (МБОУ «Средняя школа 
№7») и третье – Зубакин Святослав 
(МБОУ «Средняя школа №1»).

«Школа безопасности» (судьи – Пи-
чугин Владимир Валерьевич, Стреш-
нева Ольга Сергеевна, Самойлов Вла-
димир Михайлович). Эта дисциплина 
неизменно включает в себя сдачу нор-
мативов по ГО – одевание противо-
газа, работу с прибором, а также про-
хождение тестов. Победителем стала 
МБОУ «Средняя школа №2».

«ратные страницы истории От-
ечества» (судьи – Орешникова Ели-
завета Алексеевна, Савелова Елена 
Евгеньевна). В этот раз акцент был 
сделан на первом периоде Великой 
Отечественной войны. Подвиг за-

щитников Брестской крепости, на-
чало битвы за Москву, подольские 
курсанты, Гастелло и многое другое. 
Задания в виде тестов, на выполне-
ние которых отводилось не более 
10 минут. Лучшими и самыми бы-
стрыми историками оказались бой-
цы МБОУ «Средняя школа №4» – 23 
балла за 9,17 мин.!

«Сборка-разборка автомата» (су-
дья – Сычев Александр Алексан-
дрович). Настоящий автомат Калаш-
никова из воинской части разобрать 
не так-то просто. В этом убедились 
все соискатели рекордов. Содранные 
руки здесь – обычное дело. И снова не 
было равных представителям МБОУ 
«Средняя школа №2»! рекорд (28,05 
сек.) и первое место в личном зачете 
принадлежит Аниеву Альберту, на 
втором месте Спешилов Андрей  (оба 
– МБОУ «Средняя школа №2», зам-
кнул тройку призёров Билетов Миха-
ил (МБОУ «Средняя школа №7»).

Что ж, время подводить итоги! 
«Зарница – 2021» принесла немало 
эмоций! Впервые за долгое время 
уверенное первое место в командном 
зачете взяла МБОУ «Средняя школа 
№2»! Впечатляющий камбэк совер-
шила МБОУ «Средняя школа №4», 
с самых низов взлетев на второе 
место в общем зачете! На третьем 
месте оказались морячки из МБОУ 
«Средняя школа №5». Данная игра 
показала, что целенаправленная под-
готовка, труд и упорство обязатель-
но дадут результат. 

Церемония закрытия предваря-
лась минутой молчания в память о 
Панкове Николае Сергеевиче, бес-
сменном руководителе команды 
МБОУ «Средняя школа №6», не-
сколько раз выигравшей районную 
игру «Зарница». 

Затем слово взяла заведующий от-
делом по социальным вопросам, рабо-
те с молодежью, физической культуре 
и спорту районной администрации 
Алпаткина Ольга Викторовна. Она 
поблагодарила за ежегодное гостепри-
имство школу №2 и вместе с главным 
судьей Андрицьо Николаем Дмитри-
евичем вручила победителям, призе-
рам и участникам призы и медали.

Совместная фотосессия, музы-
ка, улыбки и дружеские рукопожа-
тия. районная военно-спортивная 
игра «Зарница – 2021» закончилась. 
Большинство порадовались, кто-то 
немного расстроился, кто-то уже 
начинал резать подаренный торт, а 
у кого-то весь день в голове бодро 
играло «Служить россии суждено 
тебе и мне, служить россии, удиви-
тельной стране…»  

Ну, а команду МБОУ «Средняя 
школа №2» в конце мая ждет област-
ной финал, куда приедут победители 
всех муниципалитетов области. По-
желаем им удачи!

 В. ПЕСТОВ
Фото  А. ЗуЕВА, Т. СЕмЕнОВОй

В этом году «Зарница» прошла 
в два дня. Главным органи-
затором выступил отдел 

по социальным вопросам, работе с 
молодёжью, физической культуре и 
спорту администрации Кольчугин-
ского района. Участие в игре приняли 
6 команд из городских школ. К сожа-
лению, по разным причинам «Зарни-
цу» в этом году пропускали Бавлен-
ская средняя школа и Кольчугинский 
политехнический колледж. Организа-
торы выражают надежду, что в следу-
ющем году данные учебные заведения 
вернутся в строй!

В первый день проводились 
«уличные» конкурсы. Всю неделю 
погоду бросало то в зной, то в дождь, 
то в холод, поэтому до последнего 
дня не было уверенности в возмож-
ности проведения некоторых кон-
курсов. В результате было принято 
решение отказаться от дисциплины 
«Один за всех и все за одного», так 
как дистанция проходила по пере-
сеченной местности, которая после 
трех дней дождей превратилась в 
сплошную лужу и грязь. Но, слава 
Богу, это была единственная потеря! 
В пятницу выглянуло солнце, и все 
вздохнули с облегчением, а замести-
тель главы администрации по соци-
альным вопросам Семенова Елена 
Анатольевна поприветствовала бу-
дущих защитников, пожелала всем 
удачи и мирного неба.

Теперь кратко по конкурсам.
«Огневой рубеж» (судьи – Кобишев 

Константин Вячеславович, Макары-
чев Геннадий Алексеевич). Вот уже 
несколько лет этот конкурс являет-
ся вотчиной МБОУ «Средняя школа 
№5». Это их конёк! В этом году ребята 
снова подтвердили свою меткость на 
деле, уверенно победив. В итоге все 
лучшие стрелки из 5 школы: лучшим 
снайпером стал Синюгин Михаил (47 
очков), второе место занял Шерариев 
Шахин (46 очков), на третьем – Поду-
шко Даниил (45 очков).

«Строевой смотр» (судья – Андри-
цьо Николай Дмитриевич). Данный 
конкурс является самым субъектив-
ным, однако даже «невооруженным» 
глазом слаженностью действий и 
строевой выправкой выделялась ко-
манда «МБОУ «Средняя школа №2». 
Они и стали первыми. 

«Сильный и ловкий» (судья – Яв-
ных Александр Дмитриевич). В 2021 
году в областном финале из этого 
конкурса убрали бег на дистанцию 
1000 метров. Поэтому на районном 
уровне решили последовать этому 
решению. В итоге остались подтя-
гивание и бег на 100 метров. Баллы 
считались согласно оценке резуль-
татов в полиатлоне Международной 
Ассоциации полиатлона. И здесь 
была борьба! Лишь на полтора десят-
ка баллов команда-победитель обо-
шла своих конкурентов. Им стала ко-
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